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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №749

пос. Урмары                                                                                                 01  декабря  2011 года

Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства, дачного строительства  и ведения лично подсобного хозяйства

         В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. №10 «О предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» и постановлением главы администрации Ур-
марского района №165 от 14.04.2011  «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень земельных участков Урмарского района Чувашской Республики, предназна-
ченных   для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства, дачного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (Приложение 1).

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать Перечень земельных
участков Урмарского района Чувашской Республики, предназначенных   для предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства в «Урмарском  Вестнике», а также разместить на официальном сайте
Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района          К.В. Никитин

Приложение 1 к постановлению главы администрации Урмарского
района от 01.12.2011 № 749

Перечень
земельных участков  Урмарского района Чувашской Республики, предназначенных для предоставления

многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства

№
п/п    Местоположение   Адрес Площадь кв.м. Вид разреш. исп.

1. Чувашская Республика, Урмарский район, Челкасинское с/пос. с.,Челкасы, ул. Молодежная, д.6,  2100
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Чувашская Республика, Урмарский район, Челкасинское с/пос., д.Ямбай, ул. Молодежная, д.17,  2020
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
3.  Чувашская Республика, Урмарский район, Шигалинское с/пос., с. Шигали, ул. Николаева, д.19,  2100
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
4. Чувашская Республика, Урмарский район, Шоркистринское с/пос., с. Шоркистры, ул. Лесная, д.25,
2100 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
5. Чувашская Республика, Урмарский район, Шоркистринское с/пос., с. Шоркистры, ул. Лесная, д.51,
2100 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Чувашская Республика, Урмарский район, Большечакинское с/пос.,  д. Атнаши, ул. Лесная, д.25,  2100
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
7. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос. Арабосинское, д. Арабоси, ул. Е.Никитина, д.50,
2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
8. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос. Кудеснерское, д. Кудеснеры, ул. Ленина, д.68,  2000
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
9. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос. Тегешевское, д. Тегешево, ул. Комсомольская, д.40,
2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
10. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос. Мусирминское, с. Мусирмы, ул. Новая, д.11,  2000
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
11. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос. Большеяниковское, д. Большое Яниково, ул. Моло-
дежная, д.11,  2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
12. Чувашская Республика, Урмарский район,  с/пос.Чубаевское, с. Батеево, ул. Молодежная, д.18,  2500
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
13. Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Шихабыловское, д. Шихабылово, ул. Олимпиада 80,
д.49, 2300 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
14. Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Шихабыловское, д. Старое Янситово, ул. Новая, д.7,
2200 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
15. Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Бишевское, д. Ойкасы,  ул. Полевая, д.6, 2180  кв.м.,
для ведения личного подсобного хозяйства;
16. Чувашская Республика, Урмарский район, с/пос. Староурмарское, д. Старые Урмары, ул. Церковная, д.
16,  21:19:180301:396,  25000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
17. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д.19, 800 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
18. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д.20, 800 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
19. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д.21, 800 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
20. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д.22, 800 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
21. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д.23, 802 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
22. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. Механизаторов, д.10, 898 кв.м., для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
23. Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, пер. Кошевого, д.10, 800 кв.м., для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №733

пос. Урмары                                                                                                 25 ноября  2011 года

Об утверждении административных регламентов администрации
Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению
муниципальной услуги

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, республиканской целевой программы «Про-
ведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2013 годах», утвержденной поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г.    № 98,  постановления Каби-
нета Министров «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг» от 29 апреля  2011г. №166 администрация
Урмарского района п о с т а н о в л я е т:
          1.Утвердить следующие административные регламенты администрации Урмарского района Чуваш-
ской Республики по предоставлению муниципальной  услуги
        «По выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского рай-
она»(приложение 1).
        «Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному
району в безвозмездное пользование» (приложение 2)
       «Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских  бизнес-
планов и оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства Урмарского района» (приложение 3).
         2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой  информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно- кон-
трольной  работы администрации Урмарского  района.

Глава администрации Урмарского района                                                                  К.В.Никитин

Приложение  1 к постановлению главы администрации Урмарского
района от   25.11.2011  №  733

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
на территории Урмарского района

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции на территории Урмарского района (далее - регламент) являются отношения, возни-
кающие в процессе размещения и распространения средств наружной рекламы на территории Урмарского
района.

Настоящий регламент определяет сроки и последовательность действий (административные проце-
дуры) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструк-
ции на территории Урмарского района (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент обязателен для физических, юридических лиц независимо от форм
собственности и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, занимающихся распространением средств наружной рекламы на территории Урмарского района.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные

предприниматели, планирующие установить рекламную конструкцию на территории Урмарского района
(далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является откры-

той и общедоступной.
1.3.1. Место нахождения и график работы администрации Урмарского района, предоставляю-

щей муниципальную услугу; способы получения информации о месте нахождения и графике работы адми-
нистрации Урмарского района:

Адрес: 429400, Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, 5, тел: (83544) 2-12-81, факс: (83544)
2-19-92, e-mail: urmary@cap.ru

График работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги:
понедельник – пятница с 8.00 до 17. 00
перерыв – с 12.00 до 13.00
выходные – суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни.
Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Урмарского района,  номера теле-

фонов для справок, адреса электронной почты размещаются на информационных стендах, в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте администрации Урмарского района по адресу:
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73, в республиканской государственной информационной системе «Портал
государственных (муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и
муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее – Портал) по адресу:

В номере:
1. Постановление главы администрации Урмарского района №749  от
01.12.2011 года «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначен-
ных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства  и веде-
ния лично подсобного хозяйства»
2. Постановление главы администрации Урмарского района №733  от
25.11.2011 года «Об утверждении административных регламентов админист-
рации Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению муници-
пальной услуги»
3. Постановление главы администрации Урмарского района №757  от
02.12.2011 года «О внесении изменений в постановление главы Урмарского рай-
она № 871 от 31 декабря 2008г. «Об утверждении Положения об оплате труда
работников бюджетных учреждений Урмарского района, занятых в сфере об-
разования»
4. Постановление главы администрации Урмарского района №758  от
02.12.2011 года «Об организации противопожарного водоснабжения на терри-
тории Урмарского района»
5. Постановление главы администрации Урмарского района №759  от
02.12.2011 года «О методике определения размера платы за  оказание  услуг,
которые   являются  необходимыми для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг»
6. Постановление главы администрации Урмарского района №765  от
08.12.2011 года  «О внесении изменений в постановление главы администрации
Урмарского района от 30.06.2010 №449 «Об утверждении Административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории Урмарского района»
7. Постановление главы администрации Урмарского района №766  от
08.12.2011 года  «О внесении изменений в постановление главы администрации
Урмарского района от 26.10.2009 №754 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории Урмарского района»
8. Постановление главы администрации Урмарского района №768  от
08.12.2011 года «О Порядке оценки эффективности работы организаций,
управляющих многоквартирными домами»
9. Постановление главы администрации Урмарского района №786  от
13.12.2011 года   «О предоставлении субсидий бюджетным учреждениям Ур-
марского района Чувашской Республики»
10. Материалы публичных слушаний от 08.12.2011 года:

1. О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики  на 2012 год.
11. Материалы Собрания депутатов района  от 08.12.2011 года:

1. О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики  на 2012 год.
2. О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от
09.12.2010 № 27 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на
2011 год».
3. О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского райнного Собрания депу-
татов от 27.11.2008 № 285 «О введении системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных налогоплательщиков».
4. О списании задолженности юридических лиц перед местным бюджетом.
5. О внесении  изменений в решение Урмарского районного собрания депутатов от
24.02.2011 №  41 «О структуре администрации Урмарского района».
6. О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства  Чувашской Республики» Николаеву Н.М.
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http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73 (Приложение № 1 к настоящему регламенту).

1.3.2. Адрес официального сайта администрации Урмарского района -
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут
обращаться в администрацию Урмарского района:

- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной или электронной форме;
- через официальный сайт администрации Урмарского района.
На Портале размещается следующая информация:
- полное наименование и полный почтовый адрес администрации Урмарского района;
- справочные номера телефонов, адреса электронной почты;
- график работы структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной ус-

луги;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги;
- перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- результат предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действия (бездействие), решения должностных лиц администрации Урмар-

ского района, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги может

осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и
муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210).

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные
простой электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением требований ч. 2 ст. 21.1 и ч. 1 ст.
21.2. ФЗ № 210, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной
подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

1.4. Термины, используемые в настоящем регламенте:
реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием лю-

бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

рекламная конструкция - средство наружной рекламы;
средство наружной рекламы - реклама с использованием щитов, стендов, строительных сеток, пе-

ретяжек, электронных табло, и иных технических средств стабильного территориального размещения, пред-
назначенная для наружного зрительного восприятия;

владелец рекламного места - собственник здания, сооружения, территории и/или транспортного
средства, предоставляющий их для размещения средства наружной рекламы.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Урмарского района и осуществляется через

структурное подразделение - отдел  строительства и развития общественной инфраструктуры администра-
ции Урмарского района (далее – Отдел  строительства).

При предоставлении муниципальной услуги структурные подразделения администрации Урмарско-
го района взаимодействует с:

- администрациями городского и сельских поселений Урмарского района;
- ООО «Управляющая компания ЖКХ Урмарского района»;
- ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»;
- собственниками здания, сооружения или иного недвижимого имущества.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления заявителям муниципальной услуги является:
- в случае принятия решения о разрешении установки рекламной конструкции на территории Урмар-

ского района – подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Ур-
марского района;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции –
направление уведомления заявителям об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
на территории Урмарского района.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляется адми-

нистрацией Урмарского района в течение двух месяцев со дня приема необходимых документов от заявите-
ля.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от

21.04.2011), первоначальный текст части второй Налогового кодекса опубликован в «Собрании законода-
тельства РФ» от 07.08.2000, № 32, ст. 3340; в «Парламентской газете» от 10.08.2000, № 151-152;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в ред. от 03.05.2011), первоначальный текст ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ опубликован в «Собрании законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; в «Парламентской газете»
от 08.10.2003, № 186; в «Российской газете» от 08.10.2003, № 202;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» (ред. от 20.03.2011), первоначальный текст ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ опубли-
кован в «Российской газете» от 30.12.2004, № 290; в «Собрании законодательства РФ» от 03.01.2005 № 1
(часть I), ст. 17; в «Парламентской газете» от 14.01.2005 № 5-6;

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 05.04.2011), первоначальный
текст ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ опубликован в «Российской газете» от 15.03.2006, № 51; в «Собрании зако-
нодательства РФ» от 20.03.2006, № 12, ст. 1232);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 27.07.2010), первоначальный текст ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ опубликован в
«Российской газете» от 05.05.2006, № 95; в «Собрании законодательства РФ» от 08.05.2006, №19, ст. 2060; в
«Парламентской газете» от 11.05.2006, № 70-71;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и
муниципальных услуг» (ред. от 06.04.2011), первоначальный текст ФЗ опубликован в «Российской газете»
от 30.07.2010, № 168; в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг)» (в ред. от 02.10.2009), первоначальный текст постановления опубликован в «Соб-
рании законодательства РФ» от 21.11.2005, № 47, ст. 4933;

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.04.2011 № 166 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг», текст постановления опубликован в газете «Вести Чувашии» от
06.05.2007, № 18;

- Положением о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции на территории
Урмарского района, утвержденным решением Урмарского районного Собрания депутатов №190 от
09.08.2007 года.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Для получения разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района

заявители представляют в Отдел строительства заявление на установку рекламной конструкции на террито-
рии Урмарского района (Приложение № 3 к настоящему регламенту).

Заявитель представляет следующие документы и сведения:
1) Заявление на рекламное место с указанием адреса предполагаемого места размещения рекламной

конструкции (оригинал, 1экз.);
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предприни-

мателя (представляется либо вместе с оригиналом, либо нотариально заверенная копия, 1 экз.);
3)подтверждение в письменной форме согласия собственника земельного участка, здания или иного

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо лица, управомоченного
собственником такого имущества, в том числе с арендатором (оригинал, 1 экз.);

4)свидетельство о праве собственности (представляется либо вместе с оригиналом, либо нотариаль-
но заверенная копия, 1 экз.);

5)проект рекламной конструкции: фото предполагаемого рекламного места, с вмонтированным изо-
бражением рекламного средства (не менее 2-х фото, с противоположных точек съемки) (оригинал, 1 экз.);

6)чертеж рекламной конструкции (оригинал, 1 экз.).
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического ли-
ца или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного  законного владельца соот-
ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если
заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае,
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собст-
венников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заявление составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Отделе  строительства, другой
– у заявителя.

Главный архитектор Урмарского района не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим парамет-
рам рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за
подготовку, оформление и выдачу разрешение и совершение иных связанных с выдачей разрешения дейст-
вий.

Бланк заявления заявители могут найти в электронном виде в разделе «Порядок предоставления» ка-
талога услуг «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района»
на Портале по электронному адресу: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основаниями для отказа в приеме документов:
- не представление или представление не в полном объеме заявителями документов, перечисленных

в пункте 2.6. настоящего регламента, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги;

- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах, не оговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям

технического регламента.
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального

планирования или генеральному плану;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки района;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона «О

рекламе».
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины, взимаемой за предос-

тавление муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги уплачивается государственная пошлина. В соответствии с

п. 105 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 размер государственной
пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составляет 3 000 рублей.

Заявители заполняют в отделении Сбербанка России квитанцию для уплаты государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги (Приложение № 4 настоящего регламента).

2.10. Сроки ожидания в очереди при подаче заявлений на предоставление муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления такой услуги.

Время ожидания заявителей в очереди при подаче заявления для получения муниципальной услуги
не должно превышать 20 минут.

Время ожидания заявителей при получении документов для получения муниципальной услуги не
должно превышать 20 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
Заявления с приложением документов, поступающие от заявителей в администрацию Урмарского

района, принимаются главным специалистом-экспертом отдела организационно-контрольной работы  адми-
нистрации Урмарского района (далее - специалист отдела организационно-контрольной работы).

Специалист отдела организационно-контрольной работы направляет принятые заявления с прило-
жением документов на рассмотрение главе администрации Урмарского района в течение одного рабочего
дня.

Глава администрации Урмарского района рассматривает поступившие заявления с приложением до-
кументов в течение одного рабочего дня и накладывает визу для рассмотрения заместителем главы админи-
страции - начальником отдела  строительства и развития общественной инфраструктуры администрации
Урмарского района (далее – начальник отдела  строительства).

Завизированные заявления с приложением документов возвращаются специалисту отдела организа-
ционно-контрольной работы, который регистрирует их в системе электронного документооборота админи-
страции Урмарского района в течение одного рабочего дня.

Зарегистрированные и завизированные заявления с приложением документов направляются специа-
листом отдела организационно-контрольной работы на рассмотрение начальнику отдела строительства – в
течение одного рабочего дня.

Начальник отдела  строительства рассматривает поступившие к нему заявления с приложением до-
кументов и накладывает визу для рассмотрения главным специалистом-экспертом – главным архитектором
отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района (далее –
главный архитектор Урмарского района) по существу – в течение одного рабочего дня.

Общий срок рассмотрения и регистрации запроса заявителей не должен превышать 2 дней со дня
принятия специалистом отдела организационно-контрольной работы заявлений с приложением документов.

2.12. Требования к оборудованию помещений для предоставления муниципальной услуги
Вход в здание администрации оборудован пандусом, а также вывеской с указанием основных рекви-

зитов администрации на русском и чувашском языках. На местонахождение Отдела  строительства указыва-
ет соответствующая вывеска с основными реквизитами администрации и графиком работы специалистов
Отдела  строительства. На прилегающей территории администрации Урмарского района оборудовано место
для парковки автотранспортных средств как для сотрудников администрации Урмарского района, так и для
посетителей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется согласно графику
приема граждан должностными лицами администрации Урмарского района, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги.

Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с  требованиями са-
нитарных правил и норм.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами,
компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет.

Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами
(стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами,
на которых размещена информация согласно п. 1.3. настоящего регламента, а также:

- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей, контактные телефоны,
график работы, фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица, осуществляющего прием и кон-
сультирование заявителей;

- процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы, согласно
приложению № 2 к настоящему регламенту;

- перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги;
- образцы необходимых документов;
- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,

наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- допустимость работы с представителями лиц, получающих услугу.
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа местного самоуправления, предоставляющего услугу;
- удобное территориальное расположение органа местного самоуправления, предоставляющего ус-

лугу.
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность выполнения услуги;
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- профессиональная подготовка сотрудников органа местного самоуправления, предоставляющего

услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа местного самоуправления.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуги в электрон-

ном виде.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информацион-

ных систем, включая государственные информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-

телей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и прием таких запроса и документов с использованием единого портала муниципальных услуг, а
также доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) взаимодействие Администрации с государственными органами, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг;

5) получение заявителем результатов предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено федеральным законом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге, а также об услугах, предназначенных для распространения с использованием сети
Интернет и размещенных в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров
муниципальных услуг, обеспечивается с помощью республиканской муниципальной информационной сис-
темы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики».

III.   Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение документов;
2) оформление и согласование паспорта рекламной конструкции;
3) подготовка проекта постановления главы администрации Урмарского района о выдаче разре-

шения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района;
4) подготовка и оформление  разрешения на установку рекламной конструкции на территории

Урмарского района;
5) регистрация и выдача разрешения на установку рекламной конструкции заявителю.
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги

представлено в блок-схеме (Приложение № 2 к настоящему регламенту).
3.1. Прием и рассмотрение документов
Основанием для начала административной процедуры является принятие главным архитектором

Урмарского района заявлений с приложенными документами с наложенной на них резолюцией начальника
отдела  строительства.

Главный архитектор Урмарского района принимает и рассматривает документы и знакомится с ними
в течение 20 дней.

При необходимости выезжает на предполагаемое место установки рекламной конструкции.
При отсутствии одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента, глав-

ный архитектор Урмарского района направляет заявителю уведомление администрации Урмарского района
об отказе в приеме документов – в течение 10 дней.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п.
2.8. настоящего регламента, главный архитектор Урмарского района направляет заявителю уведомление
администрации Урмарского района об отказе в предоставлении муниципальной услуги – в течение двух
месяцев со дня приема необходимых документов от заявителя.

3.2. Оформление и согласование паспорта рекламной конструкции
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для отказа в

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента.
Главный архитектор Урмарского района оформляет паспорт рекламной конструкции и места его

размещения в течение 30 дней (Приложение № 5 настоящего регламента). Номер паспорту рекламной кон-
струкции присваивается согласно порядковому номеру регистрации в журнале рекламных конструкций.

Главный архитектор Урмарского района самостоятельно осуществляет согласование с уполномо-
ченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче.

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласова-
ние и представить его в администрацию Урмарского района (либо непосредственно главному архитектору
Урмарского района).

3.3. Подготовка проекта постановления главы администрации Урмарского района о выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района

Основанием для начала административной процедуры является наличие согласованного паспорта
рекламной конструкции.

Главный архитектор Урмарского района подготавливает проект постановления главы администра-
ции Урмарского района о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмар-
ского района.

Проект постановления главы администрации Урмарского района с паспортом рекламной конструк-
ции передается начальнику отдела  строительства для согласования. Согласованный проект постановления
главы администрации Урмарского района далее направляется в отдел организационно-контрольной работы
для последующей передачи его на подписание главой администрации Урмарского района.

Срок исполнения данного административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.4. Подготовка и оформление разрешения на установку рекламной конструкции на террито-

рии Урмарского района
Основанием для начала административной процедуры является направление в Отдел  строительства

подписанного и зарегистрированного постановления главы администрации Урмарского района о выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции на территории  Урмарского  района.

Главный архитектор Урмарского района подготавливает и согласовывает проект разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции на территории Урмарского района (Приложение № 6 настоящего регламен-
та).

Подготовленное разрешение на установку рекламной конструкции на территории Урмарского рай-
она направляется на подпись главе администрации Урмарского района.

Срок исполнения данного административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.5. Регистрация и выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории

Урмарского района заявителю
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел  строительства

подписанного главой администрации Урмарского района разрешения на установку рекламной конструкции.
Главный архитектор Урмарского района регистрирует разрешение на установку рекламной конст-

рукции в журнале регистрации. Номер разрешению на установку рекламной конструкции присваивается
согласно порядковому номеру в журнале регистрации разрешений на установку рекламных конструкций.

Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено главным архи-
тектором Урмарского района в течение одного месяца со дня приема от заявителей необходимых докумен-
тов. О выдаче разрешения или об отказе в его выдаче заявители оповещаются устно по телефону, письменно
по факсу, посредством направления письменного оповещения по почте или направления электронного опо-
вещения по электронному адресу заявителя.

Первый экземпляр разрешения остается и подшивается в Отделе  строительства, а второй экземпляр
отдается заявителю лично или доверенному лицу (осуществление действий и представления интересов от
имени заявителя).

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается заявителю под роспись.
Срок исполнения данного административного действия составляет один рабочий день.
3.6. Основания для аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции
Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается:
1) в течение одного месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомле-

ния в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) в течение одного месяца с момента направления ему собственником или иным законным владель-

цем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждаю-
щего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимо-
го имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если в течение одного года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не уста-
новлена;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, соци-
альной рекламы, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о рекламе;

5) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 ФЗ «О рекламе».
В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной кон-

струкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к
которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение
30 календарных дней и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции.

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3.7. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструк-
ции

В ходе проверок главный архитектор Урмарского района выявляет самовольно установленные рек-
ламные конструкции.

Главный архитектор Урмарского района составляет акт осмотра самовольно установленных вновь
рекламных конструкций (Приложение № 7 к настоящему регламенту).

Главным архитектором Урмарского района проводятся мероприятия по выявлению лиц, осущест-
вивших самовольную установку рекламных конструкций.

При невозможности установления лица, осуществившего самовольную установку рекламной конст-
рукции, главный архитектор Урмарского района размещает в средствах массовой информации объявление о
необходимости добровольного демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции в срок не
позднее 5 рабочих дней.

Главный архитектор Урмарского района подготавливает проект постановления главы администра-
ции Урмарского района о демонтаже рекламных конструкций.

Главным архитектором Урмарского района готовится предписание о демонтаже рекламной конст-
рукции (Приложение № 8 к настоящему регламенту), установленной без разрешения, которое направляется
юридическим и физическим лицам в срок не позднее 14 рабочих дней со дня составления акта, указанного в
настоящем пункте.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регла-

ментом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами отдела  строитель-
ства осуществляется заместителем главы администрации –  начальником Отдела  строительства.

Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных главным ар-
хитектором Урмарского района документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствую-
щих положениям настоящего регламента и действующему законодательству.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах
компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи раз-
решения на установку рекламной конструкции, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год)
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

4.3. Ответственность должностных лиц администрации Урмарского района за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей заместитель
главы – начальник Отдела строительства направляет необходимые документы главе администрации Урмар-
ского района для привлечения лиц, допустивших нарушение, к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с Трудовым кодеком Российской Федерации.

Главный архитектор Урмарского района несет ответственность за:
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета

входящих документов;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской

Федерации;
- полноту представленных заявителями документов;
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предос-

тавлении муниципальной услуги;
- порядок выдачи документов.
Ответственность главного архитектора Урмарского района закрепляется его должностной инструк-

цией в соответствии с требованиями действующего законодательства.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступле-
ниями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, бездействия), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном раз-
делом V Регламента.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации Урмарского рай-
она с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов
заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах
проверки, проведённой по обращению. Информация подписывается главой администрации Урмарского
района или уполномоченным им должностным лицом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации Урмарского района,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Урмарского района

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке

Заявители вправе обратиться с жалобой на решения или действия (бездействие), принятое (осущест-
вляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента (далее – жало-
ба или претензия), устно или по телефону, письменно  или в форме электронного документа к главе админи-
страции Урмарского района или начальнику отдела через приемную администрации Урмарского района.

График работы специалистов: понедельник - пятница с 8.00-17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
часов; выходные дни - суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В ходе личного приема заявителя может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если

ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

В письменной жалобе (Приложение № 7 настоящего регламента) заявители в обязательном порядке
указывают:

а) предмет обращения;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя

в случае обращения с жалобой представителя);
в) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя;
е) личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой

представителя) и дата.
В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных

выражений.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации Урмарского района принима-
ет решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О
данном решении в адрес заявителя, направившего обращение, направляется сообщение.

5.2. Сроки рассмотрения жалобы
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Письменная жалоба должна быть рассмотрена  в течение 30 дней со дня её регистрации.
В случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение специальной проверки, истребо-

вание дополнительных материалов или принятие других мер, глава администрации Урмарского района мо-
жет продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней с обязательным извещением об этом зая-
вителя.

Жалобы военнослужащих и членов их семей рассматриваются не позднее 7 дней со дня их регистра-
ции.

В случае поступления жалобы через официальный сайт администрации Урмарского района, ответ на
поставленный в жалобе вопрос рассматривается в течение 30 дней со дня поступления жалобы и размещает-
ся на официальном сайте администрации Урмарского района.

5.3. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о предос-

тавлении муниципальной услуги и применении меры дисциплинарной ответственности к специалисту, до-
пустившему нарушения в ходе оформления документов, требований законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Чувашской Республики, настоящего регламента и повлекшие за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о
результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему она признана необоснованной, в котором
указывается право заявителя обжаловать решение, принятое главой администрации Урмарского района, в
судебном порядке.

Жалобы заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы,
приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

Приложение №1 к административному регламенту админи-
страции Урмарского района Чувашской Республики по пре-
доставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения
на установку рекламной конструкции на территории Урмар-
ского района

Сведения о месте нахождения и графике работы
администрации Урмарского района

Адрес: 429400, пос. Урмары. Ул. Мира, 5
Адрес сайта администрации Урмарского района в сети Интернет:
e-mail:www.urmary@cap.ru
Адрес электронной почты администрации Урмарского района: urmary@cap.ru

Приложение № 2 к административному регламенту администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции на территории Урмарского района

Приложение №3
к административному регламенту администрации Урмарского района
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории
Урмарского района

Главе администрации Урмарского района
__________________________________
__________________________________,
проживающего____________________
___________________________________
телефон:___________________________

Заявление
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района

Заявтель____________________________________________________________________
(ФИО/наименование)

Юридический адрес _________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________
Регистрационный номер______________________________________________________

(в налоговой инспекции)
Банковские реквизиты:

Расчетный счет _________________________ в _________________________________
ИНН ______________________________ БИК ___________________________________
Директор (ФИО) ___________________________________________________________
Адрес (место) установки рекламной конструкции: _______________________________
Тип рекламной конструкции__________________________________________________
Габариты (площадь) рекламной конструкции____________________________________
Наличие подсветки__________________________________________________________

(неон, наружный, внутренний, без подсвета)
Изготовитель рекламной конструкции__________________________________________

(фирма, организация, предприятие и др.)
___________________________________________________________________________

Монтаж рекламной конструкции
___________________________________________________________________________

(кем будет установлена, организация, предприятие и др.)
Предполагаемый срок размещения рекламной конструкции с «____» ________ 200_ г. по «__» ________ 200_
г.
Приложение:
1. Паспорт рекламной конструкции;
2. Эскиз изображения рекламного поля, с указанием размеров.
3. Рабочий проект рекламной конструкции.
4. Договор с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, либо с лицом, правомочным собственником такого имущества, в том
числе с арендатором.
5. Копия квитанцию об уплате госпошлины.

6. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-

страции физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя.

7. фотоснимок предполагаемого места установки рекламной конструкции.

8.  Доверенность, в случае обращения заинтересованного лица через представителя.

Заявитель       ____________________        _____________________
М.П.                                (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Приложение №4
к административному регламенту администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмар-
ского района

Форма № ПД-4сб (налог)

УФК по ЧР (финансовый отдел администрации Урмарского района) КПП 211401001
(наименование получателя платежа)

 2114902380 97238000001
ИНН налогово- и его сокращенное наименование (код ОКАТО)

40101810900000010005 В ГРКЦ НБ Банка России г. Чебоксары
(номер счета получателя пла- (наименование банка)

БИК: 049706001 Кор./счет:

 90310807150010000110Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции  (код бюджетной классифика-

цииКБК)
Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика

ИНН плательщика № л/с плательщика

Сумма: 3000 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись): Дата:

И з в е щ е н
и е

Кассир

* или иной государственный орган исполнительной власти

УФК по ЧР (финансовый отдел администрации Урмарского района) КПП 211401001
(наименование получателя платежа)

 2114902380 97238000001
ИНН налогово- и его сокращенное наименование (код ОКАТО)

40101810900000010005 В ГРКЦ НБ Банка России г. Чебоксары
(номер счета получателя пла- (наименование банка)

БИК: 049706001 Кор./счет:

 90310807150010000110Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (код бюджетной классификаци-

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика

ИНН плательщика № л/с плательщика

Сумма: 3000 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись): Дата:

К в и т а н ц
и я

Кассир

* или иной государственный орган исполнительной власти

Приложение № 5 к административному регламенту администрации Ур-
марского района Чувашской Республики по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конст-
рукции на территории Урмарского района

паспорт Дата регистрации

№

Администрация Урмарского района
ПАСПОРТ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
и места его  размещения на территории Урмарского

района
«____»_______

200_г.

Реквизиты заявителя и рекламного места
Наименование и адрес рекламодателя:
телефон
Адрес рекламного места:

Технические требования (условия)
Вид рекламной конструкции (баннер, панно, вывеска и др.)
 Размер  конструкции        х      метров
Односторонний, без подсветки,  двухсторонний, с подсветкой и др.
Площадь:       кв.м.
Ситуационный план
Гл. архитектор-гл. специалист отдела
строительства и развития общественной
инфраструктуры администрации
Урмарского района                                                                                                  Н.Г. Иванова

Лист согласования

Зам. главы - начальник отдела строительства и развития
общественной инфраструктуры администрации Урмар-
ского района

____________________(ФИО)

Начальник юридического отдела  администра-
ции Урмарского района
(при размещении конструкции на муниципаль-

ной собственности)
_____________________ (ФИО)

Ф.И.О. Должность № каб. Служебный
телефон

Электронный
адрес

Руководство

Никитин Константин
Владимирович

глава  администра-
ции Урмарского
района

8(83544) 2-12-81,
2-11-92(факс) urmary@cap.ru

Тихонов Александр
Иванович

Зам. главы - на-
чальник  отдела
строительства и
развития общест-
венной инфраструк-
туры

311 8 (83544) 2-10-02 urmary@cap.ru

http://www.urmary@cap.ru/
mailto:urmary@cap.ru
mailto:urmary@cap.ru
mailto:urmary@cap.ru
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Начальник ОГИБДД ОВД по Урмарскому району (при
размещении конструкций в полосе отвода улично-
дорожной сети)
_________________________ (Ф.И.О.)

Собственник (иной законный владелец) имуще-
ства, используемого для установки рекламной
конструкции
________________ (Ф.И.О.)

МУП «Урмарские электрические сети»
(при размещении конструкций на опорах уличного

освещения)

____________________ (Ф.И.О.)

Управляющая компания, обслуживающая орга-
низация (при размещении конструкций на жи-
лищном фонде)

_________________________ (Ф.И.О.)

Глава городского или сельского поселения Урмарского
района

________________ (Ф.И.О.)
Фото предлагаемого рекламного места – фотомонтаж, эскиз

Глава администрации Урмарского района

_______________________ (Ф.И.О.)

Рекламодатель
_______________________(Ф.И.О.)

Приложение № 6 к административному регламенту администрации Ур-
марского района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на
территории Урмарского района

Разрешение №_____
на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района

 «___» _____________ 20__ года

1. Администрация Урмарского района, руководствуясь нормами Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями) разрешает установку рекламной конструкции
_____________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________

2. Юридический адрес заявителя_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Контактный телефон
_____________________________________________________________________________

4. Тип рекламной конструкции___________________________________________________
(щит, стенд, табло, панно, баннер, воздушный шар и

др.)

5. Габариты рекламной конструкции______________________________________________
6. Адрес (место) установки рекламной конструкции_________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Изготовитель рекламной конструкции___________________________________________

8. Монтаж рекламной конструкции
____________________________________________________________________________
9. Срок  действия разрешения: с «____» _________ 20__ г. по « ____»  ___________ 20__ г.
11. Разрешение выдано на основании документа, подтверждающего оплату государственной пошлины №
_______ от «_____» ___________ 20___ года.
( размер государственной пошлины, предусмотренный налоговым кодексом Российской Федерации)

Подпись руководителя уполномоченного органа, ответственного за подготовку и выдачу разреше-
ния__________________________________________________________ /Ф.И.О./

Расписка в получении ___________________ /___________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

Дата получения «___» __________________ 20___ года
С требованиями к установке рекламной конструкции ст.5-7 Федерального закона от 13 марта 2006 года №
38-ФЗ «О рекламе»  ознакомлен и обязуюсь выполнять

Приложение № 7 к административному регламенту администрации Ур-
марского района Чувашской Республики по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конст-
рукции на территории Урмарского района

АКТ №_____
осмотра самовольно установленной вновь рекламной конструкции

"____" ____________ 20__ г. ___ ч. ___мин. ____________________
место составления акта

Мною, ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

В присутствии:
___________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

___________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

___________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

провели проверку самовольно установленной вновь рекламной конструкции, расположенной по адре-
су:____________________________________________________________________________

Осмотром установлено:

№ дела
Адрес размещения рекламной кон-
струкции
Тип рекламной конструкции
Владелец рекламной конструкции
Заключение
ПРИМЕЧАНИЕ:
______________________________________________________________________________

Подпись________________________ ФИО________________________________________
Подпись________________________ФИО_________________________________________
Подпись________________________ФИО_______________________________________

Приложение № 8 к административному регламенту админист-
рации Урмарского района Чувашской Республики по предос-
тавлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции на территории Урмарского
района

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной без разрешения

____________________________                                  от «___» ____________ _____ г.   № ____
       (место составления акта)

В результате проведения работы по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций
на территории Урмарского района обнаружена самовольно установленная рекламная конструкция
__________________________________________________________

 (тип рекламной конструкции)
по адресу: _______________________________________________________________________.

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании по-
становления главы администрации Урмарского района от «___» ____________ _____ г. № _____ «О демон-
таже самовольно установленной рекламной конструкции»:

ОБЯЗЫВАЮ ____________________________________________________________________
(ФИО, наименование юридического лица, юридический адрес)

________________________________________________________________________________
произвести демонтаж указанной выше рекламной конструкции за счет собственных средств в срок:
__________________________________________________________________________.

_____________________________  ____________________________  /_____________________/
(ФИО, должность уполномоченного лица)                 (подпись)                                             (расшифровка под-
писи)
МП

Приложение № 9 к административному регламенту администрации Ур-
марского района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на
территории Урмарского района

Примерная форма

Главе администрации Урмарского района
______________________________
(Ф.И.О.)
Заявителя ______________________
(Ф.И.О.)
проживающего _________________
(почтовый адрес)
тел. _______________________

ЖАЛОБА (ПРЕТЕНЗИЯ)

______________________________, обратился (-ась) в администрацию Урмарского района
(Ф.И.О., наименование организации)
с заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

«____»______________ _____ года был получен отказ в выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции в связи с (по причине) ______________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Прошу повторно рассмотреть моё заявление, представленное «___»________ года, и выдать разре-
шение на установку рекламной конструкции.

Приложение (перечень подтверждающих документов):
1.
2.

«___»___________  _____г.      ________________  ____________________________
                                                (подпись заявителя)    (фамилия, имя, отчество заявителя)

Приложение  2 к постановлению главы администрации
Урмарского района от   25.11.2011  №  733

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

Администрации Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной ус-
луги «Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципаль-

ному району в безвозмездное пользование»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент администрации Урмарского района по предоставлению муниципальной

услуги «Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципаль-
ному району в безвозмездное пользование» регулирует предоставление муниципальной услуги по переда-
че в безвозмездное пользование муниципального имущества, принадлежащего на праве муниципальной
собственности Урмарского района, а также оказание консультационно-информационной поддержки физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (далее – муниципальная услуга).

1.2. Описание получателей муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются:
органы местного самоуправления Урмарского района и муниципальные учреждения Урмарского рай-

она;
хозяйственные общества, если имущество не вошло в уставный капитал при приватизации (за исклю-

чением нежилых помещений);
некоммерческие организации.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется админист-

рацией Урмарского района Чувашской Республики (далее – администрация) непосредственно структурным
подразделением – юридическим отделом администрации Урмарского района (далее – юридический отдел).

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и
общедоступной.

     1.3.1. Сведения о месте нахождении администрации Урмарского района, юридического отдела,
номерах телефонов для справок, адреса электронной почты приводятся на информационных стендах, в сред-
ствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте администрации Урмарского района.
(Приложение №1 настоящего Административного регламента).

График приёма посетителей специалистами юридического отдела  администрации Урмарского района:
понедельник - пятница с 800 до 1700 часов, перерыв на обед с 1200 до 1300 часов; выходные дни – суббота,
воскресенье.

 1.3.2. Информирование заявителей  о предоставлении муниципальной услуги
Информирование осуществляется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - информация о

процедуре) физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица вправе обратиться:
в устной форме лично к должностным лицам;

с использованием средств телефонной связи;
в письменном виде в администрацию;
через Официальный Интернет-сайт администрации.
Если информация, полученная от должностных лиц, не удовлетворяет заинтересованное лицо, то он

вправе в письменном виде обратиться в адрес администрации на имя главы администрации.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации о процедуре;
четкость в изложении информации о процедуре;
полнота информирования о процедуре;
оперативность предоставления информации о процедуре.
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1.3.3. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации,

радио, телевидения (далее СМИ).
            1.3.4.Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом юридического отдела при об-

ращении  за информацией лично или по телефону.
      Специалист юридического отдела, осуществляющий устное информирование, должен принять все

необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлече-
нием других компетентных специалистов. Время ожидания при индивидуальном устном информировании
не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого физического лица, инди-
видуального предпринимателя, юридического лица специалист юридического отдела осуществляет не более
15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист юридического от-
дела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде, либо согласовать с ним или его представителем другое время для устного информирования.

При устном обращении физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица
специалист юридического отдела, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно.
Если специалист юридического отдела не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он
может предложить физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу обратиться
с вопросом в письменной форме, либо согласовать с физическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, юридическим лицом  время для получения консультации.

При ответе на телефонные звонки специалист юридического отдела, осуществляющий прием и кон-
сультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время
разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. В конце
консультирования специалист юридического отдела,  должен кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

 Специалист юридического отдела, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лич-
но) должен корректно и внимательно относиться к физическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу, не унижая его чести и достоинства

  Звонки от заинтересованных лиц по вопросу информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы администрации.

1.3.5. Публичное письменное информирование
Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования информации  юридиче-

ским отделом.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги помещении

администрации.
На официальном Интернет-сайте администрации Урмарского района, и на информационных стендах

размещается следующая информация:
- полное наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, фамилии, имена, отчества

должностных лиц отдела администрации, контактные телефоны специалистов отдела, адрес электронной
почты, график работы, номер кабинета;

- порядок предоставления муниципальной услуги;
  -рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юри-

дическим лицом для предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества, принадле-
жащего на праве собственности Урмарского района.

     - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

       - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные мес-

та выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
На портале государственных услуг размещена следующая информация о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- общая информация
-порядок предоставления
- места предоставления
- документы
- нормативные документы
-обжалование.
II.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 «Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному

району в безвозмездное пользование».

1.  Наименование органа муниципальной власти, предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальная услуга оказывается администрацией Урмарского района Чувашской Республики  и
осуществляется через структурное подразделение — юридический отдел администрации Урмарского рай-
она.

   2.2.1. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами при предоставлении
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государствен-
ными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, связана с предоставлени-
ем муниципальной услуги:

Урмарским отделом  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Чувашской Республике;

      ФГУ «Земельная кадастровая палата»;
       МУП  «Бюро технической инвентаризации» Урмарского района.

      2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
   При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию, а

также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя:
       1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

      2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

  3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг.

        2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. договор о передаче муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности

муниципальному образованию-Урмарский район Чувашской республики в безвозмездное пользование
(оригинал, 3 экз.);

2. выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

           2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Решение (в виде распоряжения) о предоставлении в безвозмездное пользование, муниципального

имущества или мотивированный отказ в предоставлении в безвозмездное пользование принимается главой
Урмарского района в течение 25 рабочих дней со дня обращения заявителя и представления им всех необхо-
димых документов. В случае необходимости представления недостающих документов указанный срок мо-
жет быть продлен по решению главы  Урмарского района, но не более чем на 15 рабочих дней.

Решение о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование в пятидневный
срок со дня его принятия вместе с проектом договора безвозмездного пользования письменно направляются
заявителю либо под расписку выдаются его представителю.

Время ожидания заинтересованными лицами при подаче заявления и получении оформленного догово-
ра безвозмездного пользования не должно превышать 20 минут.

Продолжительность приема у должностного лица при подаче заявления и получения оформленного до-
говора безвозмездного пользования не должна превышать 20 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации // «Российская газета» №7, 21.01.2009 г;
- Гражданским кодексом  Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ// «Российская

газета» №238-239, 08.12.1994;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // «Собрание за-

конодательства РФ» 29.01.1996, №5, ст.410;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ // «Российская

газета» №233, 28.11.2001;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская газета»

№ 290, 30.12.2004;
- Федеральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» // «Российская газета» № 290, 30.12.2004;
- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» //

«Российская газета» №165, 01.08.2007;
- Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»// «Российская газета» №145, 30.07.1997;
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» // «Российская газета» №116-117, 29.06.2002;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» // «Российская газета» №202, 08.10.2003;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» // «Российская газета» №95, 05.05.2006;
- Федеральным законом от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // «Российская газета»

№162, 27.07.2006;
- Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного  самоуправле- ния в

Чувашской Республике» // «Ведомости Государственного Совета ЧР», 2004, №60;
- Уставом Урмарского района Чувашской Республики;
- Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-

ности Урмарского района, утвержденным решением очередного двадцать второго заседания четвертого
созыва Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 29.06.2007 № 181.

12.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

 2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно:
Для приобретения права безвозмездного пользования к заявлению и заявке на участие в торгах

на право заключения договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципального имущества, принадле-
жащего на праве собственности Урмарскому району прилагаются следующие документы:

1)       копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) физического лица либо
личность представителя физического лица (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля) (1 экз.);

1) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (1 экз.)

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  копия
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) (1 экз.);

2.1.1. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) уполномоченного
представителя юридического лица (доверенность) (1 экз.);

1.2.4.3. предложения по условиям торгов в запечатанном конверте (1 экз.).
2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как

они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
1) Копия Устава (1 экз.);
2) Копия документа, подтверждающего полномочия органов управления и должностных лиц

претендента (оригинал, 1 экз.).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

является внесение изменений или признание утратившими силу нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики, регламентирующих предоставление му-
ниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из полномочий администрации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основаниями для  приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление установленных пунком 2.6. настоящего Регламента документов;
- несоответствие представленных документов предъявляемым требованиям;
  - принятие главой администрации Урмарского района решения о приватизации запрашиваемого в

безвозмездное пользование объекта, о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта, об
использовании объекта для муниципальных нужд Урмарского района;

    - отказ балансодержателя в связи с необходимостью использования запрашиваемого объекта в хозяй-
ственной деятельности балансодержателя (в случае, если объект безвозмездного пользования закреплен на
балансе юридического лица);

 - обращение заявителя, являющегося коммерческой организацией, которому данная муниципальная
услуга не предоставляется;

 -  цели безвозмездного пользования, указанные заявителем, не соответствуют целям безвозмездного
пользования, указанным администрацией;

        В случае отказа выдается: Уведомление администрации Урмарского района об отказе в
предоставлении услуги.

         Принятое решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, и в тече-
ние семи рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляется заявителю заказным
письмом с уведомлением о вручении.

            Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о том, что
нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была предоставлена (представление необходимых документов,
информации, согласований, разрешений)

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы
ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги или для по-

лучения консультации в юридическом отделе администрации Урмарского района не должно превышать 30
минут. Время ожидания заявителей при получении документов являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги

Прием заинтересованных лиц для предоставления муниципальной услуги осуществляется ежедневно в
течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 1 настоящего
Административного регламента.

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами,
компьютером с возможностью печати и выхода в сеть Интернет.

       Для ожидания приема заинтересованных лиц, отводится специальное место, оборудованное
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.

На Официальном Интернет-сайте администрации размещается следующая обязательная информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответы на них.
Информирование заинтересованных лиц осуществляется путем использования информационных стен-

дов.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги помещении

администрации. На информационных стендах содержится следующая обязательная информация:
адрес администрации, в том числе адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адреса электронной почты,

график работы, номера кабинетов, фамилии, имена, отчества должностных лиц администрации;
порядок предоставления муниципальной услуги заинтересованным лицам;
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места
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выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются

Имеется площадка для парковки машин, расположенная по улице Мира п. Урмары возле Дома спорта.
При входе в здание администрации района имеется доступ  для маломобильных групп населения.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и

общедоступной.
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электрон-

ной почты администрации, должностных лиц администрации, размещаются на информационных стендах, в
средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте администрации. Информация об адресах
и телефонах должностных лиц администрации, и графике работ содержится в приложении № 1 к Админист-
ративному регламенту.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информа-
ционных систем, включая государственные информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей

к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и прием таких запросов и документов с использованием единого портала государственных услуг, а
также доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов.

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запреще-
но федеральным законом.

В случае если взаимодействие между заявителем осуществлялось в электронной форме, дело формиру-
ется в форме электронного документа. В этом случае указанные в настоящем пункте документы в электрон-
ной форме вносятся в информационную систему органа и размещаются в данной системе. Требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования информационными системами лицензирующих органов, в которых размещаются указанные
документы в электронной форме, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о муни-
ципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием сети Ин-
тернет и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответст-
венно реестров муниципальных услуг обеспечивается с помощью республиканской государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республи-
ки с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

Порядок предоставления муниципальной услуги  указан в блок-схеме  (приложение № 3 к настоящему
Регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1. прием заявлений и документов от заинтересованных лиц;
2. рассмотрение принятого заявления и представленных документов;
3. согласование передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование;
4. принятие решения о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
5. оформление договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
3.1. Прием заявлений и документов от заинтересованных лиц.
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица представляют документы, указанные в

пункте 2.6. настоящего Регламента.
При приеме документов сотрудник юридического отдела проверяет:
комплектность документов;
правильность заполнения заявления.
После проверки документов сотрудник юридического отдела на обратной стороне заявления ставит

отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям. В случае если документы не прошли кон-
троль, сотрудник юридического отдела может в устной форме предложить представить недостающие доку-
менты и (или) внести необходимые исправления.

Если, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте
2.8 настоящего Регламента, заявитель настаивает на приеме документов, сотрудник юридического отдела
осуществляет прием, а в дальнейшем оформляет отказ в предоставлении муниципальной услуги.

После прохождения контроля документов заявление регистрируется в администрации путем присвое-
ния входящего номера и даты поступления документа, который называется заявителю.

Начальник юридического отдела определяет сотрудника юридического отдела  ответственным испол-
нителем по данным документам.

3.2. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов.
Сотрудник юридического отдела, являющийся ответственным исполнителем, проводит экспертизу

представленных документов на их соответствие предъявляемым требованиям, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации и Чувашской Республики.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, либо
непредставления полного комплекта документов, сотрудник юридического отдела должен связаться с заяви-
телем по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недос-
тающие документы, и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3
рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не устране-
ны, сотрудник юридического отдела готовит письмо о необходимости устранения указанных замечаний в
течение 15 рабочих дней со дня уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего заявления начина-
ет течь заново со дня устранения замечаний. В случае если замечания не устранены в указанный срок, со-
трудник юридического отдела готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, который подписывается главой администрации Урмарского района.

В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, сотрудник юридического отдела го-
товит мотивированный отказ.

3.3. Согласование передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование.
В случае, если объект безвозмездного пользования закреплен на балансе юридического лица, передача

муниципального имущества в безвозмездное пользование осуществляется по согласованию с балансодержа-
телем.

В случае, если балансодержателем выступает муниципальное учреждение, необходимо согласование с
отраслевым отделом.

В случае, если на момент рассмотрения заявления отсутствует согласие балансодержателя и (или) от-
раслевого отдела, сотрудник юридического отдела готовит письмо-запрос за подписью главы администра-
ции Урмарского района в адрес балансодержателя, отраслевого отдела, о согласии на передачу в безвоз-
мездное пользование объекта заявителю.

Балансодержатель, отраслевой отдел, в течение 10 календарных дней  со дня поступления обращения
должны направить в администрацию ответ. Отказ в согласовании на передачу в безвозмездное пользование
муниципального имущества заявителю должен быть мотивирован. В случае, если отказ не содержит обосно-
ваний, он не принимается во внимание.

3.4. Принятие решения о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование.
При соответствии представленных документов предъявляемым требованиям, наличия (в случае, если

объект безвозмездного пользования закреплен на балансе юридического лица) согласия балансодержателя.
Проект решения визируется начальником юридического отдела. После чего представляется на

подпись главе администрации.
Подписанное главой Урмарского района распоряжение о предоставлении муниципального иму-

щества в безвозмездное пользование регистрируется и направляется в управление экономики для подготов-
ки проекта договора безвозмездного пользования.

Срок подготовки проекта постановления главы Урмарского  района о предоставлении в безвоз-
мездное пользование муниципального имущества не должен  превышать 15 рабочих дней со дня поступле-
ния  заявления в администрацию.

3.5. Оформление договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом
Сотрудник юридического отдела, являющийся ответственным исполнителем готовит проект дого-

вора безвозмездного пользования с необходимыми приложениями (в том числе акт приема - передачи объ-
екта), который визируется начальником юридического отдела.

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом представляет собой соглаше-
ние о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, заключаемое между администра-
цией и заявителем.

В случае если муниципальное имущество находится на балансе юридического лица, передача та-
кого имущества в безвозмездное пользование производится с участием балансодержателя (трехсторонний
договор).

Сотрудник юридического отдела являющийся ответственным исполнителем, направляет подго-
товленный проект договора безвозмездного пользования (в экземплярах по количеству сторон) со всеми
приложениями и с экземпляром постановления главы администрации Урмарского района о предоставлении
муниципального имущества в безвозмездное пользование заявителю для подписания договора.

Одновременно договор безвозмездного пользования подписывается балансодержателем (в случае,
если объект безвозмездного пользования закреплен на балансе юридического лица).

Все экземпляры договора безвозмездного пользования, подписанные и скрепленные печатью со
стороны  заявителя и балансодержателя (в случае, если объект безвозмездного пользования закреплен на
балансе юридического лица), заявитель представляет в юридический отдел.

Сотрудник юридического отдела, являющийся ответственным исполнителем, проверяет экземп-
ляры договора, визирует у начальника юридического отдела и передает на подпись главе администрации
Урмарского района.

Подписанные сторонами и скрепленные печатью договоры регистрируются в Журнале регистра-
ции договоров безвозмездного пользования и по одному экземпляру договора выдаются представителю
заявителя и представителю балансодержателя (в случае, если объект безвозмездного пользования закреплен
на балансе юридического лица) под роспись.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами юри-
дического отдела осуществляется главой района.

Специалист юридического отдела несет персональную ответственность за полноту, грамотность и
доступность проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформле-
ния, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения процедур по приему, контроль
соблюдения требований к составу документов.

Персональная ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется путем проведения главой района проверок соблюдения и ис-

полнения специалистом юридического отдела положений административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 3 месяца.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в
случае выявления  нарушений прав молодых семей главой района осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа-
нии распоряжения главы района.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-
сы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению граждан.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формирует-
ся комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается главой района.
            Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражда-
нами посредством размещенной на официальном сайте администрации Урмарского района информации о
сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также

должностных лиц, муниципальных служащих
Заявитель вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с

рассмотрением вопроса о предоставлении муниципальной услуги в административном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

В административном порядке заявитель вправе обратиться с жалобой на решение или действие (без-
действие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоя-
щего Административного регламента (далее - обращение), устно, в форме электронного документа или по
телефону к начальнику отдела образования администрации района, устно либо письменно к главе района
через отдел информатизации и организационно-контрольной работы администрации района.

График работы начальника отдела образования:  понедельник – пятница, с 800-1700. перерыв на обед с
1200 до 1300 часов; выходные дни – суббота, воскресенье

- график работы специалистов: понедельник – пятница, с 800-1700.

 перерыв на обед с 1200 до 1300 часов; выходные дни – суббота, воскресенье
 При обращении заявителей устно к начальнику отдела образования, к главе администрации района,

ответ на обращение с согласия заявителей может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случа-
ях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение заявителей должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих дней со дня регист-
рации обращения.

В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного

представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование администрации района;
- контактный почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя) и дата.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных вы-

ражений.
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных долж-

ностных лиц, не могут направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) ответа.
      В случае если в письменном обращении заявителей, содержится вопрос, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации района вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О чём
уведомляется заявитель, направивший обращение.

    Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о
применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, требований законодательства Российской Федерации и законодательства
Чувашской Республики, настоящего Административного регламента и повлекшие за собой обращение.

Приложение № 1 к Административному регламенту
администрации Урмарского района по предоставлению
муниципальной услуги «Передача муниципального
имущества, принадлежащего на праве собственности
муниципальному району в безвозмездное пользование»

Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Урмарского района и
структурных подразделений администрации Урмарского района

Администрация Урмарского района
Адрес: 429500, Чувашская Республика, Урмарский район, поселок Урмары, улица Мира, 5

Адрес сайта в сети Internet –http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
Адрес электронной почты: E-mail: . Urmary @cap.ru

Ф.И.О. Должность № каб. Служебный
телефон

График
работы

Никитин Константин
Владимирович

Глава  администрации Ур-
марского района 307

2-11-06,
8(83544) 2-13-
15

по графику

Павлов Николай Ана-
тольевич

Управляющий делами –
начальник  отдела  органи-
зационно –
контрольной работы

309
8(83544) 2-14-
15

по графику

Юридический отдел адинистрации Урмарского района
Степанов Леонид
Владимирович

Начальник юридического
отдела

313 8(83544) 2-16-
10

по графику

Степанова Марина
Николаевна

Главный специалист-
эксперт по имуществу

313 8(83544) 2-16-
10

по графику

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
mailto:chebs@cap.ru
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Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье.

Приложение № 2  к Административному регламенту
администрации Урмарского района по предоставлению
муниципальной услуги «Передача муниципального имущества,
принадлежащего на праве собственности муниципальному району в
безвозмездное пользование»

Главе администрации Урмарского    района

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в безвозмездное пользование сроком на ______ имущество (наименование объ-
екта пользования) общей площадью _______ кв. м., расположенное по адре-
су:______________________________________________________________, находящееся на балан-
се______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, на балансе которого находится объект пользования)
_______________________________________________________________________________,
являющееся объектом муниципальной собственности Урмарского района, в целях ________
_______________________________________________________________________________.

Сообщаю сведения о себе:
1.____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, организационно- правовая форма)
2. ___________________________________________________________________________

(место нахождения, контактный телефон)

К заявлению прилагаю:
- копии учредительных документов, а также изменения в них;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи заявления;
- копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица.

Подпись руководителя юридического лица

________________________
________________________
М.П.

УТВЕРЖДЁН постановлением главы       администрации Урмарского
района  от  25.11.2011 г.  № 733

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Урмарского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание

финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес - планов, а
также оказание консультационно-информационной

поддержки субъектам малого  и  среднего предпринимательства Урмарского района»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент администрации Урмарского района по предоставлению муниципаль-

ной  услуги «Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских
бизнес-планов, а также оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  сред-
него предпринимательства Урмарского района» регулирует предоставление муниципальной услуги по  фи-
нансовой поддержке на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес-планов, а также ока-
занию консультационно-информационной поддержки субъектам малого и  среднего предпринимательства
Урмарского района (далее – муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации,  полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами
исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления и организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, отнесенные к субъектам малого предпринимательства в соответствии с действующим законодательством,
осуществляющим свою деятельность на территории Урмарского района (далее – субъекты малого предпринима-
тельства).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется админи-

страцией Урмарского района Чувашской Республики (далее – администрация) непосредственно структур-
ным подразделением – отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации
Урмарского района (далее – отдел экономики).

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является откры-
той и общедоступной.

1.3.1. Сведения о месте нахождении администрации Урмарского района,  отдела  экономики,
номерах телефонов для справок, адреса электронной почты приводятся на информационных стендах, в сред-
ствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте администрации Урмарского района.
(Приложение №1 настоящего Административного регламента).

График приёма посетителей специалистами отдела  экономики  администрации Урмарского района:
понедельник - пятница с 800 до 1700 часов, перерыв на обед с 1200 до 1300 часов; выходные дни – суббота,
воскресенье.

1.3.2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении
муниципальной услуги

Информирование осуществляется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - информа-

ция о процедуре) субъекты малого и среднего предпринимательства  вправе обратиться:
в устной форме лично к должностным лицам;
с использованием средств телефонной связи;
в письменном виде в администрацию;
через Официальный Интернет-сайт администрации.
Если информация, полученная от должностных лиц, не удовлетворяет заинтересованное лицо, то он

вправе в письменном виде обратиться в адрес администрации на имя главы администрации.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации о процедуре;
четкость в изложении информации о процедуре;
полнота информирования о процедуре;
оперативность предоставления информации о процедуре.
1.3.3. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации,

радио, телевидения (далее СМИ).
         1.3.4.Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом отдела при обращении
субъекта малого и среднего предпринимательства за информацией лично или по телефону.

Специалист отдела экономики, осуществляющий устное информирование, должен принять все не-
обходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечени-
ем других компетентных специалистов. Время ожидания при индивидуальном устном информировании не
может превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого субъекта малого и среднего
предпринимательства специалист отдела экономики осуществляет не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела  эконо-
мики, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить субъекту малого и
среднего  предпринимательства обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласо-
вать с ним или его представителем другое время для устного информирования.

При устном обращении субъекта малого и среднего предпринимательства лично специалист отдела
экономики, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист отдела
экономики не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить субъек-
ту малого и среднего  предпринимательства обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с
субъектом малого и среднего предпринимательства другое время для получения консультации.

При ответе на телефонные звонки специалист  отдела экономики, осуществляющий прием и кон-
сультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время
разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. В конце
консультирования специалист отдела  экономики,  должен кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалист отдела экономики, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лич-
но) должен корректно и внимательно относиться к субъекту малого и среднего предпринимательства, не
унижая его чести и достоинства

Звонки от заинтересованных лиц по вопросу информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы администрации.

1.3.5.Публичное письменное информирование
Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования информации  отделом

экономики о проведении Конкурса на официальном Интернет-сайте администрации Урмарского района, в
районной газете «Херле ялав», на информационных стендах.

Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги поме-
щении администрации.

На официальном Интернет-сайте администрации Урмарского района, в районной газете «Херле
ялав», и на информационных стендах размещается следующая информация:

- полное наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, фамилии, имена, отчест-
ва должностных лиц отдела администрации, контактные телефоны специалистов отдела, адрес электронной
почты, график работы, номер кабинета;

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых субъектом малого  и  среднего предпринимательства для

получения муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные

места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
На Портале государственных услуг Чувашской Республики размещена информация о порядке пре-

доставления муниципальной услуги, месте предоставления услуги, указан перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и перечень нормативных документов, обжалование и шаб-
лоны документов.
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование заинтересованных лиц

Индивидуальное письменное информирование при обращении субъекта малого и среднего пред-
принимательства в администрацию Урмарского района осуществляется путем почтовых отправлений, элек-
тронной почты или посредством официального Интернет-сайта администрации Урмарского района.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и но-
мера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается главой  администрации Урмарского
района.

Ответ направляется в письменном виде, по электронной почте либо посредством официального Ин-
тернет-сайта администрации Урмарского района (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении, или способа обращения субъекта малого и среднего предпринимательства или его
представителей). Ответ направляется в течение 25 рабочих дней со дня получения обращения субъекта ма-
лого и среднего  предпринимательства или его представителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства имеет следующее наименование: «Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и
отбора предпринимательских бизнес-планов, а также оказание консультационно-информационной поддерж-
ки субъектам малого  и  среднего предпринимательства Урмарского района».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Урмарского района  Чувашской Республи-

ки (далее - администрация) и осуществляется через структурное подразделение – отдел экономического
развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района.
       2.2.1. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами при предоставлении
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государст-
венными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, связана с предоставле-
нием муниципальной услуги:

- Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;
- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  России № 7 по Чувашской Республике;
- Территориальным отделом  Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в  Цивильском районе;
- правоохранительными органами;
- с коммерческими банками и их филиалами;
- органами местного самоуправления  поселений Урмарского района;
- субъектами малого  и  среднего предпринимательства.

          2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
        При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администра-

цию Урмарского района Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги,
запрещается требовать от заявителя:

       1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

      2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

      3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государст-
венных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление финансовой поддержки в форме гранта;
-предоставление финансовой поддержки в виде возмещения части затрат по уплате процентных ставок по

полученным кредитам;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде финансовой поддержки  субъектам предпри-

нимательства;
-информационные и консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства:

обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации, необхо-
димой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске деловых партнеров.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
*получение финансовой поддержки в форме гранта
Условием предоставления гранта является софинансирование начинающим субъектом малого пред-

принимательства расходов на реализацию бизнес – плана по созданию собственного бизнеса, отобранного
на конкурсной основе, в размере не менее 10 процентов от общей суммы финансирования проекта. При этом
размер гранта не может быть более 300 тысяч рублей. Начинающим субъектом малого предпринимательства
в целях реализации  муниципальной услуги по предоставлению  грантов признается коммерческая организа-
ция или индивидуальный предприниматель, с даты регистрации которых в качестве  коммерческой органи-
зации или индивидуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой прошло не более одного
календарного года.

Начинающий субъект малого предпринимательства, претендующий на получение муниципальной
поддержки в форме гранта, в течение тридцати календарных дней с момента опубликования в сети на офи-
циальном Интернет - сайте администрации  Урмарского района информационного сообщения о начале кон-
курсного отбора бизнес – планов,  представляет в администрацию Урмарского района  заявку с приложени-
ем необходимых документов.

Начинающий субъект малого предпринимательства имеет право представить на конкурсный отбор
только один бизнес – план.

*получение финансовой поддержки в  виде  возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях
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Выплата субсидии производится администрацией Урмарского района в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели в районном бюджете Урмарского района по разделу «Национальная экономика».
Возмещению подлежат проценты с начала финансового года, в котором принято решение о возмещении,

до даты окончания кредитного договора (договора займа). В случае заключения заемщиком с кредитной организа-
цией (кооперативом) соглашения о пролонгации кредитного договора (договора займа) решение о продолжении
возмещения части затрат  заемщиков принимается комиссией.

В случае, если в очередном финансовом году бюджетные средства  на финансовую поддержку малого и
среднего предпринимательства не предусмотрены, администрация Урмарского района уведомляет заемщиков о
прекращении предоставления субсидии в соответствующем году.

Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в администрацию района для рас-
смотрения комиссией заявки (заявления) и приложенные к ним документы на оказание финансовой под-
держки.

Время в ожидании очереди субъекта малого и среднего предпринимательства при подаче/получении
документов для получения муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.

Продолжительность приема субъектов малого и среднего предпринимательства у специалиста отде-
ла экономики при подаче/получении документов для получения муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

Срок  рассмотрения  заявок (заявлений) субъектов малого и среднего предпринимательства состав-
ляет тридцать календарных дней со дня поступления в администрацию района.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом  Российской Федерации (текст Кодекса опубликован в «Российской газете»

от 12 августа 1998 г. № 153-154, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. №
31 ст. 3823) от  31.07.1998 г. №  145 – ФЗ  (ред. от 27.12.2009 г.  № 374 – ФЗ);

- Федеральным законом «О развитии малого  и среднего  предпринимательства в Российской Феде-
рации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (ред. от   27.12.2009 г.);

- Указом Президента Чувашской  Республики «Об  ускоренном развитии малого и среднего пред-
принимательства в Чувашской Республике»  от 3 марта 2003 года  № 19  (ред. от 04.04.2008 г.);

- Законом Чувашской Республики  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чуваш-
ской Республике» от 19  октября   2009 года № 51;

 - Постановление Правительства Российской  Федерации от 11.11. 2005 г. № 679 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг)» (ред. от 02.10.2009 г.);

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О мониторинге деятельности
субъектов малого и среднего  предпринимательства и оказании консультационной и организационной под-
держки субъектам малого и среднего  предпринимательства» от 28 мая 2007г. № 119 (текст постановления
опубликован в газете «Вести Чувашии» от 30.05.2007г. № 23, в Собрании законодательства Чувашской Рес-
публики, 2007, № 5, ст.336) (ред.  от 02.06. 2009 г.);

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг» от 29 марта 2007г. № 62 (ред. 27.08.2008 г.) (текст постановления опубликован в газете «Вести Чува-
шии» от 30.05.2007г. № 23, в Собрании законодательства Чувашской Республики, 2007, № 5, ст.336) (ред.  от
02.06. 2009 г.);

- Уставом  Урмарского  района  Чувашской  Республики, утвержденным  или принятым  решением
Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики   от 18 ноября 2005 года (ред. от
25.04.2006 г. № 62,  от 03.11.2006 г. № 117,  от 29.06.2007 г. № 180,  от 07.04.2008 г. № 250, от 30.07.2009 г.
№ 331);

- Постановление главы администрации Урмарского района Чувашской Республики от 15  ноября
2011г. № 714 «Об утверждении Программы муниципальной  поддержки малого и среднего  предпринима-
тельства в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы»;

- Решением Урмарского районного Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики
о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год.

- Постановлением  главы администрации Урмарского района от  09.02. 2007 г. № 72 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств из районного бюджета Урмарского района в 2007 году»  (в редакции
постановлений главы администрации Урмарского района от 21.02.2008г. № 128, от 29.10.2008 г. № 714,  от
05.06.2009 г. № 342 и от 17.12.2009 г. № 909,  от 01.04.2010 г.  № 221).

- Постановлением главы администрации Урмарского района от  16.06. 2009 г.  № 351 «О порядке
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного
бизнеса».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

Субъекты малого предпринимательства, претендующие на получение финансовой поддержки в
форме гранта, представляют в отдел  экономики администрации Урмарского района  следующие документы:

 - заявка о предоставлении финансовой поддержки (оригинал - 1 экз.) (Приложение №2 настоящего
Административного регламента);

 - учредительные документы и документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица (копия, заверенная руководителем - 1 экз.);

 - свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ко-
пия, заверенная  индивидуальным предпринимателем - 1 экз.);

- бизнес-план, отражающий основные производственные, экономические и социальные показатели
(оригинал, 1 экз.);

- документы, подтверждающие вложение субъектом малого предпринимательства в реализацию
бизнес-плана собственных средств в размере не менее 10 процентов от общей суммы финансирования про-
екта (копии договоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенные субъектом малого предпринимательст-
ва, копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией, а также другие документы, подтвер-
ждающие факт оплаты расходов) (копия – 1 экз.);

- бухгалтерская отчетность за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отмет-
кой налогового органа об их принятии - для субъектов малого предпринимательства, находящихся на тради-
ционной форме налогообложения, копии налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой
налогового органа об их принятии - для субъектов малого предпринимательства, находящихся на специаль-
ных налоговых режимах (копия, 1 экз.);

- справка налогового органа об отсутствии у субъектов малого предпринимательства просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции, выданная не ранее чем за 30 дней со дня подачи заявки (оригинал, 1 экз.);

- письменные обязательства заявителя и (или) других заинтересованных лиц в реализации бизнес-
плана по долевому участию в инвестировании бизнес-плана (оригинал, 1 экз.);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал, 1 экз.).

Заявка субъектом малого предпринимательства может быть заполнена от руки или машинописным
способом, распечатана посредством электронных печатных устройств.

* Субъекты малого и среднего  предпринимательства, претендующие на получение финансовой
поддержки в  виде возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях, представляют в отдел  экономики администрации Урмарского района  следующие документы:

- Заявление о предоставлении финансовой поддержки (оригинал, 1 экз.) (Приложение №2.1 настоя-
щего Административного регламента).

- Информационная карта (оригинал, 1 экз.).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Единого государственного реест-

ра индивидуальных предпринимателей (оригинал, 1 экз.).
- Бизнес-план или технико-экономического обоснование - для субъектов малого и среднего пред-

принимательства; план развития, утвержденного общим собранием членов кооператива, - для потребитель-
ских кооперативов (оригинал,   1 экз.).

- Кредитный договор, действующий на момент подачи заявления (договора займа) с приложением
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (копия, заверенная кредитной организаци-
ей, 1 экз.).

- Платежное поручение, подтверждающее факт перечисления кредитных средств на расчетный счет
заемщика (копия, заверенная кредитной организацией,  1 экз.).

- Платежные документы, подтверждающих целевое использование кредитов (займов) (копия, заве-
ренная кредитной организацией, 1 экз.).

- Документы, подтверждающие поставку товаров, производство работ, оказание услуг, - для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (копии, заверенные в установленном порядке заемщиком, 1
экз.).

- Статистическая отчетность за предыдущий год и последний отчетный период(форма N ПМ (мик-
ро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия" – для микропредприятий Форма 1
ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" – для малых предприятий) или
справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарас-
тающим итогом за последний отчетный период для субъектов среднего предпринимательства (копия, заве-
ренная  Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Рес-
публике, 1 экз.).

- Отчет по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный
период,  для индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная  налоговым органом, 1 экз.).

- Бухгалтерская отчетность за предыдущий год (формы 1-5) и последний отчетный период (формы
1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства,
находящихся на традиционной форме налогообложения  (копия, заверенная налоговым органом, 1 экз.).

- Налоговая отчетность за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового ор-
гана об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные
налоговые режимы (копия, заверенная налоговым органом, 1 экз.).

- Справка налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства про-
сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки (оригинал, 1 экз.).

- Подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной задол-
женности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюд-
жетов средствам, выданным на возвратной основе, - для субъектов малого и среднего предпринимательства
(оригинал,  1 экз.).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги является внесение изменений или признание утратившими силу нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики, регламентирующих исполнение
муниципальный услуги, исключение муниципальной услуги из полномочий администрации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  в форме гранта для начинающих
субъектов малого предпринимательства на развитие собственного бизнеса являются:
          - нахождение субъекта малого предпринимательства в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;

- наличие у субъекта малого предпринимательства просроченной задолженности  по налоговым платежам и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- непредставление, или предоставление в неполном объеме документов, перечисленных в п.2.6. на-
стоящего Административного регламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных субъектом малого пред-
принимательства;

-осуществляющих хозяйственную деятельность за  пределами Урмарского района;
-основным видом деятельности которых являются розничная торговля, предоставление недвижимо-

сти в аренду;
-осуществляющих предпринимательскую деятельность в  сфере игорного бизнеса;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию

полезных ископаемых, за  исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющихся  кредитными  организациями, страховыми организациями(за исключением потреби-

тельских  кооперативов), инвестиционными  фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений  о разделе продукции;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовая поддержка
в предоставлении муниципальной услуги  в  виде возмещения части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства на уплату процентов по полученным кредитам не может оказываться сле-
дующим заемщикам:

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации;

- осуществляющим хозяйственную деятельность за пределами Чувашской Республики.
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
 В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании  финансовой поддержки

заемщикам должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами разви-

тия малого и среднего предпринимательства или представлены недостоверные сведения и документы, пре-
дусмотренные пунктом 2.6;

не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято ре-

шение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение

порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств под-
держки, прошло менее чем три года.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги или для

получения консультации в отделе экономического развития, промышленности и торговли администрации
Урмарского района не должно превышать 30 минут. Время ожидания заявителей при получении документов
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица представляют документы, указанные

в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
Специалист отдела  экономики производит прием заявки (заявление) с приложением документов

лично от субъекта малого и среднего  предпринимательства, либо от имени субъекта малого и среднего
предпринимательства документы могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии надлежа-
ще оформленных полномочий (доверенность).

При приеме документов специалист отдела  экономики проверяет:
комплектность документов;
правильность заполнения заявления.
В случае представления субъектом малого и среднего предпринимательства документов, не соответ-

ствующих перечню, либо представления в неполном объеме, специалист отдела  экономики вправе отказать
субъекту малого и среднего  предпринимательства в приеме Заявки и документов с указанием причин отказа
и возможностей их устранения.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, но субъект малого и среднего предпри-
нимательства настаивает на их представлении, специалист отдела  экономики после регистрации заявки в
течение 7 календарных дней направляет субъекту малого и среднего предпринимательства  письменное
уведомление по почте или лично о причине отказа в рассмотрении представленных документов.

Заявка (заявление) с приложениями документов регистрируется в журнале приема заявок на участие
в Конкурсе.

Субъект малого и среднего  предпринимательства может направить заявку (заявление)
 и документы согласно перечню по почте. Документы на участие в Конкурсе представляются в администрацию
Урмарского района в конверте с пометкой «На конкурс». На конверте необходимо указать полное наименование
предприятия, фамилию, имя, отчество и телефоны руководителя субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва. Конверт направляется в отдел экономики.

Специалист  отдела  экономики при получении отправления проверяет:
комплектность документов и копий;
правильность заполнения заявления. Если имеются основания для отказа в приеме Заявки (заявле-

ния), специалист отдела экономики в течение семи календарных дней направляет субъекту малого и средне-
го предпринимательства  уведомление по почте  или лично об отказе в рассмотрении Заявки с указанием
оснований для отказа и возможностей их устранения. Заявка с приложениями документов регистрируется в
журнале приема заявок на участие в Конкурсе.

Документы на участие в Конкурсе принимаются в срок, установленный администрацией Урмарского рай-
она, но при этом он не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения информации о проведении
Конкурса на официальном Интернет – сайте администрации Урмарского района.

Заявка (заявление) с пакетом  документов  для комплексной  экспертизы на  достоверность и пра-
вильность представленных документов  направляется в конкурсную комиссию.
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2.12.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

Прием субъектов малого и среднего  предпринимательства для предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным
в Приложении № 1 настоящего Административного регламента.

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компь-
ютером с возможностью печати и выхода в сеть Интернет.

Для ожидания приема субъектам малого и среднего предпринимательства отводится специальное
место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.

На Официальном Интернет-сайте администрации размещается следующая обязательная информа-
ция:

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответы на них.
Информирование заинтересованных лиц осуществляется путем использования информационных

стендов.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги поме-

щении администрации. На информационных стендах содержится следующая обязательная информация:
адрес администрации, в том числе адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адреса электронной

почты, график работы, номера кабинетов, фамилии, имена, отчества должностных лиц администрации;
порядок предоставления муниципальной услуги заинтересованным лицам;
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные

места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются
Имеется площадка для парковки машин, расположенная по улице Мира п. Урмары возле Дома спор-

та.
При входе в здание администрации района имеется доступ  для маломобильных групп населения.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является откры-

той и общедоступной.
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса элек-

тронной почты администрации, должностных лиц администрации, размещаются на информационных стен-
дах, в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте администрации. Информация об
адресах и телефонах должностных лиц администрации, и графике работ содержится в приложении № 1 к
Административному регламенту.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе инфор-
мационных систем, включая государственные информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-

телей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и прием таких запросов и документов с использованием единого портала государственных услуг, а
также доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов.

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение заявителем  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запре-
щено федеральным законом;

В случае если взаимодействие между заявителем осуществлялось в электронной форме, дело фор-
мируется в форме электронного документа. В этом случае указанные в настоящем пункте документы в элек-
тронной форме вносятся в информационную систему органа и размещаются в данной системе. Требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования информационными системами лицензирующих органов, в которых размещаются указанные
документы в электронной форме, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о му-
ниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием сети
Интернет и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответ-
ственно реестров муниципальных услуг обеспечивается с помощью республиканской государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республи-
ки с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

3.1. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги
«Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес-планов,
а также оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предприни-
мательства Урмарского района» представлено в блок – схеме в Приложении №3 к настоящему Админист-
ративному регламенту.

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные проце-
дуры:

-  первичный прием документов;
-  рассмотрение принятых документов;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- заключение договора о предоставлении финансовой поддержки;
-  предоставление финансовой поддержки.
3.1.1. Прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица лично, либо через представителя зая-

вителя, представляют документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.6. настоящего Регламента.
Субъект малого и среднего  предпринимательства может направить заявку (заявление)

и документы согласно перечню по почте. Документы на участие в Конкурсе представляются в администрацию
Урмарского района в конверте с пометкой «На конкурс». На конверте необходимо указать полное наименование
предприятия, фамилию, имя, отчество и телефоны руководителя субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва. Конверт направляется в отдел экономики

При приеме документов сотрудник отдела экономики проверяет:
комплектность документов;
правильность заполнения заявления.
Документы на участие в Конкурсе принимаются в срок, установленный администрацией Урмарского рай-

она, но при этом он не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения информации о проведении
Конкурса на официальном Интернет – сайте администрации Урмарского района.

В случае представления субъектом малого и среднего предпринимательства документов, не соответ-
ствующих перечню, либо представления в неполном объеме, специалист отдела  экономики вправе отказать
субъекту малого и среднего  предпринимательства в приеме Заявки и документов с указанием причин отказа
и возможностей их устранения.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, но субъект малого и среднего предпри-
нимательства настаивает на их представлении, специалист отдела  экономики после регистрации заявки в
течение 7 календарных дней направляет субъекту малого и среднего предпринимательства  письменное
уведомление по почте или лично о причине отказа в рассмотрении представленных документов.

Заявка (заявление) с приложениями документов регистрируется в журнале приема заявок на участие
в Конкурсе.

Документы, поступившие от субъектов малого и среднего предпринимательства, возврату не под-
лежат.

Заявка (заявление) с пакетом  документов  для комплексной  экспертизы на  достоверность и пра-
вильность представленных документов  направляется в конкурсную комиссию.

3.1.2. Рассмотрение принятых заявок и представленных документов, основания для отказа о вклю-
чении субъектов малого и среднего предпринимательства в список участников Конкурса, проведение Кон-
курса

Основанием для начала действия являются поступившие для участия в конкурсе заявки (заявление)
и пакет документов от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки (заявление) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, зарегистрированные в журнале приема заявок на участие в Конкурсе, рассматрива-
ются конкурсной комиссией (далее – Комиссия) на  достоверность и полноту указанных в документах све-
дений. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать 30 дней со дня окончания
приема заявок.

По результатам рассмотрения заявок (заявлений) и прилагаемого к ним  пакета документов, Комис-
сия проводит анализ и оценку предпринимательских бизнес – планов, допущенных к участию в Конкурсе.

Заседание Комиссии проводится с приглашением участников Конкурса. Комиссия принимает одно
из следующих решений:

- об оказании финансовой поддержки участникам Конкурса в форме гранта или в виде возмещения
части затрат по уплате процентных ставок по  полученным кредитам;

- об отказе в финансовой поддержке участникам Конкурса в форме гранта или в виде возмещения час-
ти затрат по уплате процентных ставок по  полученным кредитам.

Основными критериями при отборе предпринимательских бизнес-планов для Конкурса являются:
- создание дополнительных рабочих мест;
- организация производства продукции, продуктов питания, товаров и услуг для населения;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты сельских поселений  и бюджет Урмарского рай-

она;
- увеличение роста доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринима-

тельской сфере;
- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами в сельской местности;
- развитие инновационных направлений бизнеса;
- оказание услуг в  сфере  жилищно - коммунального хозяйства;
- организация производства  сельскохозяйственной  продукции, продуктов питания, промышленной

продукции, товаров и услуг;
Комиссия имеет право:
- потребовать от участников конкурса разъяснения бизнес-плана, представленного на Конкурс, но не мо-

жет требовать изменения его содержания;
- запрашивать у участников конкурса дополнительные сведения, подтверждения, заключения и другие не-

обходимые документы;
- принимать решения по выбору победителя (ей) Конкурса.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 1/2 членов Конкурс-

ной комиссии.
Комиссия при предоставлении грантов осуществляет оценку бизнес-планов по критериям по 5-

балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость (Приложение № 4 настоящего Администра-
тивного регламента).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому бизнес-плану
заполняется сводная матрица оценки (Приложение № 5 настоящего Административного регламента), выво-
дятся средний балл по каждому критерию и итоговый балл.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-планам заносятся в сводную ведомость (Прило-
жение № 6 настоящего Административного регламента).

По количеству набранных баллов определяется значимость каждого бизнес-плана для экономики
Урмарского района.

Комиссия путем голосования определяет количество бизнес – планов, которым будет оказана фи-
нансовая поддержка в форме гранта или в виде возмещения части затрат по уплате процентных ставок по  полу-
ченным кредитам, а также ее величина. Решение принимается, если за него проголосовало не менее полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение конкурсной комиссии  оформляется протоколом  в течение  5  рабочих дней со дня прове-
дения  заседания конкурсной комиссии.

Результаты рассмотрения заявок на заседании Комиссии оформляются протоколом, в котором указыва-
ются:

- номер протокола и дата проведения заседания;
- список членов, присутствующих на заседании;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам;
- особые мнения членов, оформленные письменно.
Протокол заседания Комиссии подписывается присутствующими членами Комиссии.
Основаниями для отказа о включении субъекта малого и среднего предпринимательства в список

участников Конкурса служит перечень оснований, указанных в пункте 2.8.  настоящего Административного
регламента.

В случае принятия Комиссией решения об отказе о включении субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в список участников Конкурса, специалист отдела экономики в течение 7 дней со дня подве-
дения итогов рассмотрения предпринимательских бизнес-планов письменно по почте  или лично уведомля-
ет субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом отрицательном решении.

Итоги работы Комиссии размещаются на официальном Интернет – сайте администрации Урмарско-
го района.

3.1.3. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа о включении субъекта малого и среднего предпринимательства в список

участников Конкурса служит перечень оснований, указанных в пункте 2.8.  настоящего Административного
регламента.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в финансировании предпринимательского бизнес-
плана субъекта малого и среднего  предпринимательства, специалист отдела экономики в течение 7 кален-
дарных дней со дня подведения итогов оценки и анализа предпринимательских бизнес-планов письменно
уведомляет по почте  или лично субъекта малого  и среднего предпринимательства о принятом отрицатель-
ном решении.

3.1.4. Письменное уведомление о  предоставлении муниципальной услуги
 В случае принятия решения об оказании финансовой поддержки, отдел экономики, на основании

протокола Комиссии, готовит проект постановления главы администрации Урмарского района Чувашской
Республики о предоставлении финансовой поддержки и направляет каждому заявителю письменное уведомле-
ние  по почте или лично в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления главы администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики.

Протокол заседания Комиссии размещается  на официальном Интернет – сайте администрации Урмар-
ского района в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

Информация о предоставлении финансовой поддержки вносится в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с постановлением главы администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики.

*Информационные и консультационные услуги  субъектам малого и среднего предпринимательства:
- обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информа-

ции, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектом мало-
го  и среднего предпринимательства;

- содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске деловых партнеров.
3.1.5. Заключение договора о предоставлении муниципальной услуги
Администрация Урмарского района Чувашской Республики в течение 30 календарных дней со дня

принятия решения о предоставлении финансовой поддержки в форме гранта заключает с заявителем договор
в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Отдел экономики в течение 5 календарных дней со дня заседания Комиссии по оценке бизнес–
планов предоставляет в адрес Финансового отдела администрации Урмарского района следующие докумен-
ты:

- копии постановления главы района о предоставлении финансовой поддержки;
- копия договора о финансировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания финансовой

поддержки малого предпринимательства.
Выплата гранта производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и

бюджета Урмарского района, предусмотренных на финансирование муниципальной программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства Урмарского района на 2009-2015 годы, после заключения договора о финан-
сировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания финансовой поддержки малого предпринима-
тельства. Перечисление средств осуществляется с лицевых счетов администрации Урмарского района, от-
крытых в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Республики и отделе Мини-
стерства финансов Чувашской Республики по Урмарскому  району, на расчетный счет победителя Конкурса,
открытый в кредитной организации.

Грант является целевым и победитель Конкурса не имеет права направлять эти средства на иные цели, чем
те, что указаны в предпринимательском бизнес-плане. При выявлении факта их нецелевого использования победи-
тель Конкурса обязан возвратить бюджетные средства в бюджет Урмарского района. Решение о возврате бюджет-
ных средств принимается Комиссией. Администрация Урмарского района в течение 5 рабочих дней уведомляет по
почте  или лично Победителя конкурса о возврате бюджетных средств. Победитель конкурса лишается в даль-
нейшем права на получение финансовой поддержки за счет бюджетных средств в соответствии  с настоящим Ад-
министративным регламентом.

Финансовый отдел администрации Урмарского района осуществляет финансирование средств для
последующего перечисления денежных средств Отделом Министерства финансов Чувашской Республики по
Урмарскому  району и финансовым отделом администрации Урмарского района на расчетный счет победи-
теля Конкурса.
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Предоставление финансовой поддержки в виде возмещения части затрат по уплате процентных

ставок по  полученным кредитам.
 Комиссия рассматривает поступившие заявления и приложенные к ним материалы, проводит экс-

пертизу представленных документов  и готовит предложения о предоставлении финансовой поддержки, на
основании которых администрация Урмарского района Чувашской Республики готовит постановление о
возмещении части затрат заемщиков по уплате процентных ставок по кредитам (займам).

Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения
средств районного бюджета Урмарского района, предусмотренных на указанные цели в текущем финансо-
вом году.

Информация об итогах работы комиссии размещается на Портале администрации Урмарского рай-
она Чувашской Республики в течение 5 календарных дней с даты подписания постановления.

 Администрация Урмарского района Чувашской Республики заключает с кредитной организацией
(кооперативом) соглашение о возмещении части затрат по уплате процентных ставок по кредитам (займам),
полученным заемщиками в кредитных организациях (кооперативах). В соглашении предусматривается ус-
ловие о представлении кредитной организацией (кооперативом) не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, в администрацию Урмарского района справки-реестра о возмещении части затрат по уплате про-
центных ставок по кредитам (займам), полученным заемщиками в кредитной организации (кооперативе), по
форме согласно приложению N 7 с предоставлением сводного отчета об исполнении заемщиками обяза-
тельств по возврату кредитов (займов) и погашении процентов за пользование кредитами (займами) по фор-
ме согласно приложению N 8.

 Отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики регистрирует справки-реестры и составляет сводную справку-реестр о
возмещении части затрат по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным заемщиками в
кредитных организациях (кооперативах), по форме согласно приложению N 9.

 Перечисление субсидий производится с лицевого счета администрации Урмарского района, от-
крытого в УФК  по Чувашской Республике (Урмарский райфинотдел, отдел Минфина Чувашии по Урмар-
скому району, администрация Урмарского района), на расчетные счета, открытые субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики по разделу "Национальная экономи-
ка", подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики", на основании постановления главы
Урмарского района о предоставлении субсидии в течение 5 календарных дней со дня подписания постанов-
ления главы Урмарского района.

 Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению в части средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется  отделом Минфина Чувашской Республики
по Урмарскому району в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики, в части
средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, осуществляется финансовым отде-
лом администрации Урмарского района Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым
отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики, на основании платежных документов
на перечисление средств получателям субсидии, сводных справок-реестров о возмещении части затрат по
уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным заемщиками в кредитных организациях (коо-
перативах), и копии постановления главы Урмарского района, представленных  администрацией Урмарского
района.

 Кассовые выплаты осуществляются с лицевого счета администрации Урмарского района Чуваш-
ской Республики, открытого  в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Респуб-
лики и отделе Минфина чувашской Республики по Урмарскому району.

  В случае превышения объемов заявок на получение субсидий над лимитом бюджетных средств,
предусмотренных на эти цели, комиссия готовит предложения о предоставлении финансовой поддержки
заемщику, который подал заявку ранее и бизнес-план которого имеет лучшие показатели.

  Основаниями для прекращения исполнения администрацией Урмарского района обязательств по
возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организаци-
ях (кооперативах) заемщиками в соответствии с договором, являются:

 невыполнение заемщиком условий кредитного договора (договора займа) в части возврата основ-
ного долга и процентов;

нецелевое использование кредитных (заемных) ресурсов;
не достижение заявленных в бизнес-планах (технико-экономических обоснованиях) следующих по-

казателей: количество создаваемых рабочих мест, размер средней заработной платы, налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет Урмарского района Чувашской Республики, объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Предложения о прекращении оказания финансовой поддержки заемщику готовятся комиссией по
итогам рассмотрения заключения рабочей группы, созданной распоряжением администрации Урмарского
района.  Администрация Урмарского района в течение 5 рабочих дней уведомляет письменно по почте  или
лично заемщиков о прекращении возмещения.

Заемщик лишается в дальнейшем права на получение финансовой поддержки за счет  средств рес-
публиканского и районного бюджета Урмарского района в соответствии с настоящим Порядком  на срок не
менее трех лет.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
   Контроль за правильным расчетом размера субсидии и его соответствием документам, подтвер-

ждающим фактические объемы затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также за соблю-
дением субъектами малого и среднего предпринимательства условий, установленных настоящим Порядком,
осуществляют отдел экономики, сектор бухгалтерского учета, финансовый отдел и  юридический отдел.

  Ответственность за полноту и достоверность документов, предоставленных для получения субси-
дии, несут субъекты малого и среднего предпринимательства.

  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие в
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги.

  Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в
год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании
распоряжения главы администрации Урмарского района Чувашской Республики.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется
комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

Акт подписывается председателем комиссии и утверждается главой администрации Урмарского
района Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в
установленном порядке, в случае выявления  нарушений прав заявителей главой администрации Урмарского
района Чувашской Республики осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Специалист отдела  экономики несет персональную ответственность за полноту, грамотность и дос-
тупность проведенного консультирования, наличие необходимых документов,  соблюдение требований к
документам, за правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу
документов.

Персональная ответственность специалиста отдела экономики закрепляется его должностной инст-
рукцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения  начальником отдела экономики проверок со-
блюдения и исполнения специалистом отдела экономики положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражда-

нами посредством размещенной на официальном сайте администрации Урмарского района информации о
сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми-
нистрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Досудебное обжалование
Субъект малого и среднего предпринимательства имеет право обжаловать  действия (бездействия)

ответственных исполнителей предоставляемой муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи главе  администрации Урмарского района Чувашской Республики  жалобы в письменном виде
по почте, устно, в форме электронного документа.

Письменное обращение (жалоба) регистрируется в отделе организационно – контрольной работы
администрации Урмарского района. Прием жалоб осуществляют  специалисты  отдела организационно -
контрольной работы администрации района  ежедневно в рабочие дни  с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на
обед  с 12.00  до  13.00 часов, служебный телефон  8(83544) 2-10-26.

Субъект малого и среднего предпринимательства в своем письменном обращении (Приложение
№10 настоящего Административного регламента) в обязательном порядке указывает:

- фамилию, имя, отчество, почтовый адрес;
- наименование органа, в которое направляет письменное обращение,
- должность, фамилию, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого на-

рушает права и законные интересы субъекта малого и среднего предпринимательства;

- суть нарушенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и законных интересов,
противоправного решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования субъекта малого и среднего предпринимательства о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения;

- иные сведения, которые субъект малого и среднего предпринимательства считает необходимым
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект малого и среднего предпринима-
тельства прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется субъекту мало-
го и среднего  предпринимательства в течение 30 календарных дней с даты поступления и регистрации об-
ращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество субъекта малого и среднего
предпринимательства, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, ответ на обращение не дается.

Субъекты малого и среднего  предпринимательства могут сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, неправомерных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц отдела экономики,
нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной
этики по номерам телефонов, на сайт администрации Урмарского района, по электронной почте админист-
рации Урмарского района, содержащихся в Приложении №1 настоящего Административного регламента.

Приложение № 1 к Административному регламенту администрации
Урмарского района по предоставлению муниципальной услуги «Ока-
зание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора
предпринимательских бизнес - планов, а также оказание консульта-
ционно-информационной поддержки субъектам малого  и  среднего
предпринимательства Урмарского района»

Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Урмарского района и струк-
турных подразделений администрации Урмарского района

Администрация Урмарского района
Адрес: 429500, Чувашская Республика, Урмарский район, поселок Урмары, улица Мира, 5
Адрес сайта в сети Internet – WWW. Urmary CAP.RU
Адрес электронной почты: E-mail: . Urmary @cap.ru

Ф.И.О. Должность № каб. Служебный теле-
фон

График работы

Никитин Констан-
тин Владимирович

Глава  администрации
Урмарского района 307

2-11-06,
8(83544) 2-13-15 по графику

Павлов Николай
Анатольевич

Управляющий делами –
начальник  отдела  органи-
зационно –
контрольной работы

309 8(83544) 2-14-15
по графику

Отдел  экономического развития, промышленности и торговли
Краснова Надежда
Ильинична

Начальник отдела 210
8(83544) 2-16-09

понедельник-пятница
8.00 - 17.00 час.

Михайлова Нина
Михайловна

Главный  специалист –
эксперт по экономике 210

8(83544) 2-18-02 понедельник-пятница
8.00 -17.00 час.

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье.

Приложение № 2 к Административному регламенту администрации
Урмарского района по предоставлению муниципальной услуги «Ока-
зание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора
предпринимательских бизнес - планов, а также оказание консульта-
ционно-информационной поддержки субъектам малого  и  среднего
предпринимательства Урмарского района»

ЗАЯВКА
субъекта малого предпринимательства Урмарского района о предоставлении

финансовой поддержки в форме гранта на создание и развитие
собственного бизнеса

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
__________________________________________________________________
организационно-правовой формы) (паспортные данные, Ф.И.О.,
__________________________________________________________________
место жительства физического лица - заявителя)

представляет   на  рассмотрение  комиссии  по  конкурсному  отбору
бизнес-планов   для   предоставления   финансовой   поддержки
субъектам малого предпринимательства _____________________________
_________________________________________________________________,
(наименование бизнес-плана)
претендующий   на  получение  финансовой поддержки  за  счет
бюджетных средств.

О себе сообщаем следующие сведения:
Дата  регистрации  организации  (индивидуального предпринимателя),
основной   государственный   регистрационный  номер,  наименование
органа,  выдавшего  свидетельство  о  государственной регистрации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место     нахождения     юридического     лица    (индивидуального
предпринимателя): ________________________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________
Вид деятельности: ________________________________________________
Состав учредителей: ______________________________________________
Количество постоянных работников: ________________________________
Руководитель организации-заявителя (индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О., телефон): _______________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель бизнес-плана (контактное лицо, телефон): ____________
__________________________________________________________________

Опись прилагаемых документов на _____ листах (приложение № 2).

Подпись руководителя
Печать организации-заявителя
(индивидуального предпринимателя)

Приложение № 2.1 к Административному регламенту администрации Ур-
марского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание фи-
нансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предприниматель-
ских бизнес - планов, а также оказание консультационно-информационной
поддержки субъектам малого  и  среднего предпринимательства Урмарского
района»

Главе  администрации Урмарского района

Заявление
о предоставлении финансовой поддержки

mailto:chebs@cap.ru
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___________________________________________________________________________

   (полное наименование организации - заявителя с указанием организационно-
_______________________    ________________________________________________
  правовой формы)              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

представляю(ет) на рассмотрение конкурсной  комиссии проект:
__________________________________________________________________________,
                          (наименование проекта)
претендующий  на  получение  финансовой поддержки  в форме возмещения
части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  (займам),  полученным в
__________________________________________________________________________,
    (наименование кредитной организации, потребительского кооператива)
в сумме ___________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего предпринимательства):
___________________________________________________________________________
Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________
Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    к/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении финансовой поддержки на
______ листах (приложение к заявлению).

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ________________ ________________________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.

Примечание. Заявление представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального
предпринимателя (если имеется).

Приложение № 3 к Административному регламенту администрации Ур-
марского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание
финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринима-
тельских бизнес - планов, а также оказание консультационно-
информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предпринима-
тельства Урмарского района»

Блок – схема последовательности оказания финансовой поддержки на основе анализа, оценки
и отбора предпринимательских бизнес – планов

Приложение № 4 к Административному регламенту администрации Урмар-
ского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финан-
совой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских
бизнес - планов, а также оказание консультационно-информационной под-
держки субъектам малого  и  среднего предпринимательства Урмарского
района»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по бизнес-плану __________________________________________

(наименование бизнес-плана)

Заседание  комиссии  по  конкурсному  отбору бизнес-планов для
предоставления    финансовой  поддержки   субъектам   малого
предпринимательства от _____ ______________ 20___ г. № ______

N
п/п

Наименование критериев Пара-
метры
про-
екта

Оценка
в баллах

Маркетинг, производство
Конкурентоспособность  бизнес-плана (проработка

рыночной потребности)
2 Наличие экспортных возможностей

3   Готовность бизнес-плана к внедрению (наличие
производителя    на   территории   Чувашской
Республики,  проработка вопроса  организации
производства, уровень готовности проекта для
запуска производства)

Экономические критерии
4 Срок окупаемости бизнес-плана

5 Рентабельность
6 Объем реализации
7 Планируемая прибыль

   Эффективность
  Бюджетная эффективность

8 Рост  налоговых поступлений в  бюджеты  всех
уровней

 Социальная эффективность
9 Повышение заработной платы

10 Создание  дополнительных рабочих   мест,   в
первую  очередь  для  молодежи  и  социально
незащищенных групп населения

Член комиссии _________________ ________________________________
                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)

Примечания: 1. Для оценки бизнес-плана по каждому критерию применяется 5-балльная шкала:
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
1 - 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

2. Итоговый балл выводится секретарем комиссии.
3. Оценочная ведомость заполняется по каждому рассматриваемому на заседании бизнес-плану.

Приложение № 5 к Административному регламенту администрации Ур-
марского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание
финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринима-
тельских бизнес - планов, а также оказание консультационно-
информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предпринима-
тельства Урмарского района»

СВОДНАЯ МАТРИЦА ОЦЕНКИ
по бизнес-плану ___________________________________________

(наименование бизнес-плана)
Заседание  комиссии  по  конкурсному  отбору бизнес-планов для
предоставления    финансовой   поддержки   субъектам   малого

предпринимательства от ___ ____________ 20___ г. N ______

Оценки
членов комиссии

в баллах

N
п/п

Наименование критериев Средний
балл по
критерию

1 Конкурентоспособность     бизнес-плана
(проработка рыночной потребности)

2 Наличие экспортных возможностей
3 Готовность  бизнес-плана  к  внедрению

(наличие  производителя  на территории
Чувашской    Республики,    проработка вопроса
организации   производства, уровень готовности
проекта для запуска производства)

4 Срок окупаемости бизнес-плана
5 Рентабельность
6 Объем реализации
7 Планируемая прибыль
8  Бюджетная      эффективность     (рост

налоговых поступлений  в бюджеты  всех
уровней)

9 Социальная   эффективность  (повышение
заработной платы)

10 Социальная   эффективность   (создание
дополнительных рабочих мест, в  первую
очередь  для   молодежи   и  социально
незащищенных групп населения)

Итоговый балл
Ф.И.О. членов комиссии

Примечания: 1. Секретарем комиссии заполняется сводная матрица оценки по каждому бизнес-
плану и выводится его итоговый балл.

2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле:
Средний       Сумма баллов всех членов комиссии по данному критерию
 балл        = ------------------------------------------------------ ------------------------
 по критерию     Число проголосовавших по данному критерию членов
3. Итоговый балл выводится по следующей формуле:
 Итоговый    Сумма средних баллов по критериям
 балл     = ---------------------------------------------------------
                    Число критериев

Приложение № 6
к Административному регламенту администрации Урмарского
района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание фи-
нансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпри-
нимательских бизнес - планов, а также оказание консультационно-
информационной поддержки субъектам малого  и  среднего пред-
принимательства Урмарского района»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по бизнес-плану _____________________________________

(наименование бизнес-плана)

Заседание комиссии  по  конкурсному  отбору  бизнес-планов для
предоставления    финансовой  поддержки   субъектам  малого
предпринимательства от ___ ____________ 20___ г. N ______

N
п/п

Наименование бизнес-плана Итоговый балл

Председатель комиссии: ______________ ______________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)

   Секретарь комиссии: ______________ ______________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)

       Члены комиссии: ______________ ______________________
                         (подпись)     (расшифровка подписи)

                       ______________ ______________________
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                         (подпись)     (расшифровка подписи)                        ______________ ______________________

                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 7 к Административному регламенту администрации Урмарского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес -
планов, а также оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предпринима-
тельства Урмарского района»

Справка-реестр
о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительских кооперативов по уплате процентных ставок по кредитам (займам),    полученным в

___________________________________________, (наименование кредитной организации, потребительского кооператива) за ___________ 200___ года (месяц)
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Полное наименование
субъекта малого
и среднего предпринима-
тельства, потребительского
кооператива

Место    осуществле-
ния деятельности
(муниципальный
район,    городской
округ)

Номер,   дата
заключения
договора и дата
окончания
договора

Сумма   получен-
ного кредита
(займа), тыс.
рублей

Дата
пере-
числения
кредита
(займа)

Количество
дней  исполь-
зования  кредита
(займа) за от-
четный  месяц

Ставка   за пользо-
вание     кредитом
(займом), процентов
в год

Сумма    начисленных
процентов  за
пользование кредитом
(займом)  за отчетный
месяц,   рублей

Сумма    причи-
тающейся
субсидии за
отчетный
месяц,   рублей

Направление исполь-
зования кредита
(займа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер

Приложение № 8 к Административному регламенту администрации Урмарского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес -
планов, а также оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предпринима-
тельства Урмарского района»

Сводный отчет
по ______________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации, кооператива)
об исполнении субъектами малого и среднего предпринимательства, потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными потребительскими кооперативами(далее - потребительские кооперативы), обязательств

по возврату кредитов (займов) и погашении процентов за пользование кредитами (займами) за __________________ 200__ года (месяц)
(нарастающим итогом с начала года) (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Исполнение обязательств

по уплате основного долга по уплате процентов

Задолженность
по кредитному договору
(по договору займа)
на конец расчетного
периода, рублей

дата     погашения сумма погашения,
рублей

дата    погаше-
ния

сумма    погашения,
рублей

просроченная

Полное  наимено-
вание    субъекта
малого
и среднего
предприниматель-
ства,
потребительского
кооператива

Номер  и дата
заключения
договора
и дата
окончания
договора

Остаток
ссудной
задолжен-
ности по
кредиту  (зай-
му)    на начало
расчетного
периода,  тыс.
рублей

Ставка за
пользо-
вание
кредитом
(займом),
процен-
тов
в год по до-

гово-
ру

факти-
чески

по до-
говору

фак-
ти-
чески

период   исполь-
зования
кредита   займа),
количество
календар-
ных дней

по до-
говору

фак-
ти-
чески

по до-
говору

факти-
чески

Ставка    рефи-
нансирования
Банка России
на дату
оформления
кредита
(займа),
процентов

Размер
субсидии
(1/2 от
ставки
рефинан-
си-
рования),
процентов

Сумма
причитающейся
субсидии
на выплату
процентов
(за расчетный
период) <*>,
рублей

текущая

основной
долг

про-
центы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

--------------------------------
<*> Под расчетным периодом понимается период, за который рассчитывается сумма любого платежа по срочным процентам.
Сумма причитающейся субсидии (за расчетный период) рассчитывается по формуле:   Сумма субсидии = (графа 3 x графа 14) / 2/365 (366) дней x графа 9

Руководитель кредитной организации (филиала) ____________ _______________________
                                                                                            (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.       ____ _____________ 200____ год

Приложение № 10 к Административному регламенту администрации
Урмарского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказа-
ние финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора пред-
принимательских бизнес - планов, а также оказание консультационно-
информационной поддержки субъектам малого  и  среднего предпри-
нимательства Урмарского района»

                                           Главе  администрации Урмарского района

______________________
______________________________________,

                                               (ИП или наименование
юр.лица )

                                                                                              зарегистрированного по адресу:
_________________________________

______________________________________
______________________________________

Заявление

Я, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юрид. лица)  обратился (дата) в адми-

нистрацию Урмарского района с заявкой на участие в Конкурсе на предоставление грантов субъектам малого

предпринимательства Урмарского района на создание и развитие собственного бизнеса за счет средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Урмарского района.

«_____»_____________20____года мною был получен отказ о включении в список участников Кон-

курса (в финансовой поддержке) в связи с _____________________________

________________________________________________________________________________
                                                                 (указать причины и обстоятельства отказа)
Прошу повторно рассмотреть мою заявку, представленное «___»___________20__г. и включить в

состав участников Конкурса (оказать финансовую поддержку).

_______________                                                            ____________
       Дата                                                                            Подпись

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №757

пос. Урмары                                                                                                 02  декабря  2011 года

О внесении изменений в постановление главы Урмарского района № 871 от 31 декабря 2008г.
«Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Урмар-
ского района, занятых в сфере образования»

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики от 12 ноября 2008 г. № 349 «Об утверждении положения об оплате труда работников бюджетных уч-
реждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» постановлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 26.10.2011 г. № 459

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Урмарского района от 31 декабря 2008 г. № 871 «Об утверждении

Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Урмарского района, занятых в сфере обра-
зования» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Урмарского района Чувашской Республики
от 02.04.2009 № 194, 16.09.2009 № 611, 09.04.2010 № 248, 09.12.2010 № 843), следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «Положение об оплате труда» заменить словами «Примерное поло-
жение об оплате труда»

2) в Положении об оплате труда работников бюджетных учреждений Урмарского района, занятых в
сфере образования, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова «Положение об оплате труда» заменить словами «Примерное положение об оп-
лате труда»

в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1.:
в абзаце первом слова «Положение об оплате труда» заменить словами «Примерное положение об оп-

лате труда»;

в абзаце третьем слова «повышающие» исключить;
в абзаце первом пункта 1.2, подпункте «г» пункта 1.6, пунктах 1.9, 1.10, абзацах первом и втором пунк-

та 1.11 раздела I «Общие положения» слово «повышающие» в соответствующем падеже исключить;
в разделе II «Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Норма часов педагогической (преподавательской) работы за оклад (ставку) (продолжительность

рабочего времени) установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19709).»;

в абзацах втором, третьем, седьмом пункта 2.6 слово «повышающий» в соответствующем падеже ис-
ключить;

в пункте 2.7:
в абзацах первом, втором, седьмом, восьмом слово «повышающий» в соответствующем числе и падеже

исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом 0,30 до наступления

стажа работы три года.»;
в абзаце десятом слово «двух» заменить словом «трех»;
в абзацах первом, третьем, седьмом, восьмом пункта 2.8, абзацах первом и четвертом пункта 2.10 слово

«повышающий» в соответствующем числе и падеже исключить;
в абзацах первом, втором, седьмом пункта 3.2 раздела III «Условия оплаты труда работников учрежде-

ний, занимающих должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего
Положения)» слово «повышающий» в соответствующем падеже исключить;

в абзацах первом – третьем, пятом, восьмом пункта 4.2, абзацах первом, втором, шестом пункта 4.3,
пункте 4.4 раздела IV «Условия оплаты труда работников учреждений, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих» слово «повышающий» в соответствующем числе и падеже исклю-
чить;

в нумерационном заголовке приложения к Положению об оплате труда работников бюджетных учреж-
дений Урмарского района, занятых в сфере образования, слова «к Положению об оплате труда» заменить
словами «к Примерному положению об оплате труда».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.

Глава администрации Урмарского района                                                                                         К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №758

пос. Урмары                                                                                                 02  декабря  2011 года

Об организации противопожарного водоснабжения на
территории Урмарского района

В Урмарском районе проводится определенная работа по улучшению объектов противопожарного
водоснабжения, поддержанию в постоянной готовности и правильному их использованию на пожарах, уче-
ниях и занятиях. Ведется точный учет всех противопожарных водоисточников, которые можно использовать
для целей пожаротушения. Представителями ООО «Водоканал» совместно с работниками ПЧ-39 ГУ «9
Отряда Федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике» своевременно проводится про-
верка и подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-
летний и осенне-зимний периоды. В случае выявления неисправностей систем противопожарного водоснаб-
жения принимаются меры по приведению их в работоспособное состояние. Результаты проверок показыва-
ют, что с каждым годом растет количество неисправных пожарных гидрантов (далее – ПГ). Несмотря на
проводимую работу и, исходя из анализа сезонных проверок  источников противопожарного водоснабжения,
следует, что руководителями предприятий, организаций и учреждений Урмарского района не обеспечивает-
ся качественная эксплуатация закрепленных систем противопожарного водоснабжения, не очищаются в
зимнее время подъезды к ним и не обновляются указатели их расположения.

В целях улучшения состояния систем противопожарного водоснабжения в Урмарском районе
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перспективный план развития противопожарного водоснабжения в Урмарском  районе на
2011-2015 г.г. (приложение 1).
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2. Закрепить, по согласованию, пожарные гидранты и водоемы, находящиеся на территории Урмарско-

го района за объектами экономики, организациями и учреждениями (приложение 2).
3. Утвердить перечень объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций с полным

прекращением подачи воды в  водопроводной сети района) возможна заправка водой подразделениями по-
жарной охраны (приложение 3).

4. Утвердить перечень безводных участков п. Урмары, на которые задействуются вспомогательные
машины ООО «УК ЖКХ Урмарского района» в случае возникновения ЧС (приложение 4).

5. Возложить ответственность на руководителей объектов экономики, организаций и учреждений рай-
она за обеспечение надлежащего состояния систем противопожарного водоснабжения.

6. Рекомендовать руководителям объектов, за которыми закреплены пожарные гидранты и водоемы,
организовать проверку не менее двух раз в год с привлечением работников ПЧ-39 ГУ «ОФПС-9 по Чуваш-
ской Республике».

7. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальни-
ка отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района А.И.
Тихонова.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

Приложение 1к постановлению главы администрации
Урмарского района от 02.12.2011 № 758

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН
по развитии противопожарного водоснабжения

Урмарского района на 2011-2015 гг.

№ пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Обновить, установить световые или

флуоресцентные указатели расположе-
ния пожарных гидрантов  в соответст-
вии с ГОСТ 12.4.026-85, НПБ 160-97

постоянно ООО «Водоканал»*, руково-
дители ЖКХ*,
объектов экономики*

2. Оборудовать тумбами-утеплителями
колодцы пожарных гидрантов

ежегодно к
01 ноября

-«-

3. Организовать уборку снега на подъезд-
ных путях к пожарным гидрантам и
водоемам

постоянно в зимний
период

-«-

4. Провести комиссионную проверку со-
стояния пожарных гидрантов, водоемов

май-июнь
сентябрь-октябрь

(ежегодно)

ООО «Водоканал»*, ПЧ-39*,
руководители объектов*

5. Устранить замечания, выявленные при
сезонных проверках противопожарного
водоснабжения в соответствии с пред-
писаниями ОНД.

в установленные
сроки предписаний

ООО «Водоканал»*, руково-
дители предприятий, органи-
заций, учреждений*

6. По вынесенным предписаниям разрабо-
тать план устранения замечаний.

через 10 дней после
вручения предписа-

ния ОНД

-«-

7. Включить в план строительства центра-
лизованного водоснабжения посёлка,
водопроводной сети диаметром не менее
100 мм на территории  частного жилого
сектора на следующих улицах: И. Яков-
лева, Гагарина, Садовая, В. Алендея и Г.
Максимова, О. Кошевого, Маяковского,
Сеспеля, Александрова, Мичурина,
Ворошилова, Колхозная, Е. Степановой,
К. Маркса, Николаева.

2011-2015 г.г. Администрация
Урмарского городского посе-

ления*

Приложение 2 к постановлению главы администрации Ур-
марского района от 02.12.2011 № 758

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепления источников противопожарного водоснабжения,тнаходящихся на территории Урмарского

района, за  объектами  экономики, организациями и учреждениями

№
п\п

№ ПВ, ПГ Место расположения Наименование
организации

Урмарское городское поселение
1. ПГ №1 п.Урмары ул. Молодёжная: 3 ООО «Водоканал»*
2. ПГ №2 п.Урмары ул. Молодёжная: 8 ООО «Водоканал»*
3. ПГ №3 п.Урмары ул. Молодёжная: 4 ООО «Водоканал»*
4. ПГ №4 п.Урмары пер. Больничный ООО «Водоканал»*
5. ПГ №5 п.Урмары ул. Молодёжная: 6 ООО «Водоканал»*
6. ПГ №6 п.Урмары перекрёсток

ул. Чапаева-пер. Чапаева
ООО «Водоканал»*

7. ПВ б/н п.Урмары: ул. Молодёжная;
4

квартальная котельная
МУП УР «Урмарытеплосеть»

8. ПВ б/н п.Урмары: пер. Школьный 1
и 3

МБОУ «УСОШ им. Г.Е. Егорова»

9. ПВ б/н п.Урмары: ул. Ленина 23 МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка»
10. ПВ б/н п.Урмары: ул. Ленина 20 БУЗ «Урмарская районная больница»
11. ПВ б/н п.Урмары: ул. Заводская 20 МБДОУ «Детский сад №3 «Зоренька»
12. ПВ б/н п.Урмары: ул. К. Иванова 7 МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка»
13. ПВ б/н п.Урмары: ул. Заводская 37 МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок»
14. ПВ б/н п.Урмары: : ул. Ленина 38 Филиал РГУП «Урмарское автотранспортное

предприятие»*
15. ПВ б/н п.Урмары:ул. Мира 7 МУП УР «Урмарский рынок»
16. ПВ б/н п.Урмары ул. Крупской 1а ООО «Общепит»*
17. ПВ б/н п.Урмары ул. Калинина 3 Урмарское РайПО*
18. ПВ б/н п.Урмары ул. Октябрьская ж/д вокзал*
19. ПВ б/н п.Урмары ул. Свердлова 22 Урмарский филиал РГУП «Чуваштоппром»*
20. ПВ б/н п.Урмары ул. Свердлова 18 территория нефтебазы
21. ПВ б/н п.Урмары: ул. Промышлен-

ная: 17
Урмарский филиал «Козловкамежрайгаз»*

22. ПВ б/н п.Урмары: ул. Промышлен-
ная: 5

ООО «Урмарский хлебозавод»*

23. ПВ б/н п.Урмары: ул. Промышлен-
ная: 8

Филиал ГУП ЧР
«Чувашхлебопродукт»*

24. ПВ б/н п.Урмары: ул. Энергетиков:
1

Филиал ОАО «МРСК Волги-«Чувашэнерго»
Южное производственное отделение, Урмарский

РЭС*
25. ПВ б/н п.Урмары: ул. Энергетиков:

2
ОАО «Пищекомбинат «Урмарский»*

26. ПВ б/н п.Урмары: ул. Промышлен-
ная: 2

ООО «Агро-Ресурсы»*

Арабосинское сельское поселение
27. ПГ б/н д. Арабоси: (за церковью) Арабосинская с/а*
28. ВБ б/н д. Арабоси: (рядом с фермой

КРС) Арабосинская с/а*
29. ПВ б/н д. Арабоси: (водоём по ул.

Гагарина) Арабосинская с/а*
30 ВБ б/н д. Арабоси: (территория

свинофермы) Арабосинская с/а*
31 ПВ б/н д. Арабоси: (водоём по пер.

Озёрный) Арабосинская с/а*
32 ПВ б/н д. Арабоси: (водоём за д/с

«Теремок») Арабосинская с/а*
33 ПВ б/н д. Арабоси: территория шко-

лы МБОУ «Арабосинская ООШ»

№
п\п

№ ПВ, ПГ Место расположения Наименование
организации

Бишевское сельское поселение
34 ВБ б/н д. Бишево: администрация

с/п Бишевская с/а*
35 ВБ б/н д. Бишево: территория мех-

тока Бишевская с/а*
36. ПВ б/н д. Шутнербоси: (на северной

окраине деревни) Бишевская с/а*
37. ВБ б/н д. Ыхра-Сирма: (на западной

окраине деревни) Бишевская с/а*
Большечакинскоеское сельское поселение

38. ВБ б/н д. М. Чаки (на въезде в де-
ревню) Большечакинская с/а*

39. ВБ б/н д. Б. Чаки: (около
с/администрации) Большечакинская с/а*

40. ВБ б/н д. Б. Чаки: (на въезде в де-
ревню слева) Большечакинская с/а*

41. ВБ.б/н д. Н. Шептахово: ул. Новая
(за школой) Большечакинская с/а*

42. ПВ б/н д. Н. Шептахово: (в центре
деревни) Большечакинская с/а*

43. ПВ б/н д. Атнаши: (водоём на въез-
де в деревню справа) Большечакинская с/а*

44. ПВ б/н д. Атнаши: (водоём в 200 м
от деревни слева) Большечакинская с/а*

45. ПК б/н д. М. Яниково: ул Ракета 14 Большечакинская с/а*
46. ПК б/н д. М. Яниково: ул Ракета 61 Большечакинская с/а*

Большеяниковское сельское поселение
47 ВБ б/н д. Орнары: ул. Октябрьская Большеяниковская с/а*
48 ПВ б/н д. Орнары: (водоём на выез-

де в дер. Саруй слева) Большеяниковская с/а*
49 ВБ б/н д. Карак-Сирма: (на въезде в

деревню справа) Большеяниковская с/а*
50 ПВ №1 д. Б.Яниково: ул. К. Маркса

35 Большеяниковская с/а*
51 ПВ №2 д. Б.Яниково: ул. К. Маркса

19 Большеяниковская с/а*
52 ПВ №3 д. Б.Яниково: ул. Николаева

3а Большеяниковская с/а*
53 ПВ №4 д. Б.Яниково: ул. Николаева

1 Большеяниковская с/а*
54 ПВ №5 д. Б.Яниково: (территория

школы) МБОУ «Большеяниковская СОШ»
55 ПВ №6 д. Б.Яниково: ул. Академи-

ческая 11 Большеяниковская с/а*
56 ПВ №7 д. Б.Яниково: ул. Осипова 7 Большеяниковская с/а*
57 ПВ №8 д. Б.Яниково: ул. К. Маркса

75 Большеяниковская с/а*
58 ПГ №1 д. Б.Яниково: ул. К. Маркса

47 Большеяниковская с/а*
59 ПГ №2 д. Б.Яниково: ул. К. Маркса

18 Большеяниковская с/а*
60 ПГ №3 д. Б.Яниково: ул. Николаева

2 Большеяниковская с/а*
61 ПГ №4 д. Б.Яниково: (территория

школы) МБОУ «Большеяниковская СОШ»
62 ПГ №5 д. Б.Яниково: (перед шко-

лой) Большеяниковская с/а*
63 ПГ №6 д. Б.Яниково: ул. Осипова 14 Большеяниковская с/а*
64 ПГ №7 д. Б.Яниково: ул. Осипова 5 Большеяниковская с/а*
65 ПГ №8 д. Б.Яниково ул. К. Маркса

69 Большеяниковская с/а*
66 ПГ №9 д. Б.Яниково ул. К. Маркса

84 Большеяниковская с/а*
67 ПГ №10 д. Б.Яниково ул. Николаева

34 Большеяниковская с/а*
68 ПГ №11 д. Б.Яниково ул. Академиче-

ская 12 Большеяниковская с/а*
Ковалинское сельское поселение

69 ПВ б/н д. Ковали: (плотина) Ковалинская с/а*
70 ПВ б/н д. Ковали: ул. Шоссейная 18 Ковалинская с/а*
71 ПВ б/н д. Ковали: (водоём в 1.5 км

от д. Ковали) Ковалинская с/а*
72 ВБ б/н д. Ст. Муратово: (на въезде в

деревню) Ковалинская с/а*
73 ПВ б/н д. Чирш-Сирма: (водоём у

школы) Ковалинская с/а*
74 ПВ б/н д. Чирш-Сирма: ул. Совет-

ская Ковалинская с/а*
75 ВБ б/н д. Систеби ул. Е. Степановой Ковалинская с/а*
76 ВБ б/н д. Систеби: (на окраине

деревни) Ковалинская с/а*
Кудеснерское сельское поселение

77 ПВ б/н д. Кудеснеры: ул. Школьная Кудеснерская с/а*
78 ВБ б/н д. Кудеснеры: ул. Николаева Кудеснерская с/а*
79. ПВ б/н д. Кудеснеры: (водоём за

сельской администрацией) Кудеснерская с/а*
80 ВБ б/н д. Кудеснеры:(территория

мех. парка) Кудеснерская с/а*
81 ПВ б/н д. Избеби: (территория мех.

парка) Кудеснерская с/а*
82 ПВ б/н д. Избеби: (водоём в центре

деревни) Кудеснерская с/а*
Кульгешское сельское поселение

83 ПВ б/н д. Кульгеши: ул. Школьная
64

Кульгешская с/а*

84 ПВ б/н д. Кульгеши (водоём рядом
со школой) Кульгешская с/а*

85 ПВ б/н д. Кульгеши: (водоём рядом
со школой) Кульгешская с/а*

86 ПВ б/н д. Кульгеши: (водоём в овра-
ге по ул. Орлова) Кульгешская с/а*

87 ПГ б/н д. Тансарино: ул. Николаева
8 Кульгешская с/а*

88 ВБ б/н д. Ситмиши: (рядом с мех.
парком) Кульгешская с/а*

89 ВБ б/н д. Чегедуево: (территория
фермы): Кульгешская с/а*

Мусирминское сельское поселение
90 ВБ б/н с.  Мусирмы:  (рядом с Му-

сирминской СОШ)
Мусирминская с/а*

91 ПВ б/н с. Мусирмы: (рядом с церко-
вью)

Мусирминская с/а*

92 ПВ б/н с. Мусирмы: (рядом с
с/администрацией)

Мусирминская с/а*

Староурмарское сельское поселение
93 ПВ б/н д. Ст. Урмары: (территория МБОУ «Староурмарская СОШ»
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№
п\п

№ ПВ, ПГ Место расположения Наименование
организации

Староурмарской СОШ)
94 ПВ б/н д. Ст. Урмары (плотина) Староурмарская с/а*
95 ВБ б/н д. Ст. Урмары: (перекрёсток

ул. Ленина-Садовая)
Староурмарская с/а*

96 ПВ б/н д. Ст. Урмары: ул. 50 лет
Октября 77

Староурмарская с/а*

97 ПВ б/н д. Ст. Урмары: ул. Перспек-
тивная: (рядом с д/с)

Староурмарская с/а*

Тегешевское сельское поселение
98 ВБ б/н д. Козыльяры: (рядом с

НОШ)
Тегешевская с/а*

99 ВБ б/н д. Козыльяры: (на окраине
деревни) Тегешевская с/а*

100 ПВ б/н д. Тегешево: (территория
Тегешевской ООШ) МБОУ «Тегешевская ООШ»

101 ВБ б/н д. Тегешево: (поворот на д.
Козыльяры) Тегешевская с/а*

102 ВБ б/н д. Тегешево: ул. Ленина Тегешевская с/а*
Челкасинское сельское поселение

103 ВБ б/н с. Челкасы: ул. Новая Челкасинская с/а*
104 ПГ б/н с. Челкасы: ул. К. Маркса Челкасинская с/а*
105 ВБ б/н д. Анаткасы: ул. Гагарина Челкасинская с/а*

Чубаевское сельское поселение
106 ВБ б/н с. Батеево: (справа на въезде

в село)
Чубаевская с/а*

107 ПВ б/н д. Чубаево: (территория
школы)

МБОУ «Чубаевская ООШ»

108 ПВ б/н д. Чубаево: (д/с д.. Чубаево) Чубаевская с/а*
Шигалинское сельское поселение

109 ПВ б/н с. Шигали (ПВ за с/ админи-
страцией):

Шигалинская с/а*

110 ВБ б/н с. Шигали: ул. Гагарина:
(рядом с МТП)

Шигалинская с/а*

111 ВБ б/н с. Шигали: ул. Нагорная Шигалинская с/а*
112 ВБ б/н с. Шигали: ул. Ю. Иванова Шигалинская с/а*
113 ПВ б/н выселок Малые Шигали: (на

выезде из деревни в лес)
Шигалинская с/а*

Шихабыловское сельское поселение
114 ВБ б/н д. Сине-Кинчеры: (террито-

рия НОШ)
Шихабыловская с/а*

115 ПВ б/н д. Ст. Янситово: (водоём за
магазином райпо)

Шихабыловская с/а*

116 ВБ б/н с. Вознесенское: (справа на
въезде в село)

Шихабыловская с/а*

117 ПВ б/н д. Шихабылово:ул. Ленина
48

Шихабыловская с/а*

118 ПВ б/н д. Шихабылово: (за я/садом
2х20 куб.м.)

Шихабыловская с/а*

119 ВБ б/н д. Шихабылово: ул. Олим-
пиады 80

Шихабыловская с/а*

120 ПВ б/н д. Шихабылово: (водоём
рядом с с/администрацией)

Шихабыловская с/а*

121 ПВ б/н д. Шихабылово: (водоём
рядом с магазином райпо)

Шихабыловская с/а*

122 ВБ б/н д. Шихабылово: ул. 60 лет
ЧАССР

Шихабыловская с/а*

123 ПВ б/н д. Шихабылово: (территория
школы)

Шихабыловская  ООШ

Шоркистринское сельское поселение
124 ВБ б/н д. Хоруй: (справа на въезде в

деревню)
Шоркистринская с/а*

125 ВБ б/н с. Шоркистры: ул. Васильева Шоркистринская с/а*
126 ПВ б/н с. Шоркистры: (водоём по

ул. Молодёжная)
Шоркистринская с/а*

127 ПВ б/н с. Шоркистры: (водоём по
ул.Васильева)

Шоркистринская с/а*

128 ПВ б/н с. Шоркистры: (ПВ д/с «Ра-
дуга»)

МБДОУ «Детский сад «Радуга»

129 ПВ б/н с. Шоркистры: (ПВ Шорки-
стринской СОШ)

Шоркистринская СОШ

* - Мероприятия осуществляются по согласованию с участниками и исполнителями.
Примечание:
За состояние и исправность пожарных гидрантов, расположенных на   территории объектов, ответст-

венность несут руководители данных объектов.
Должностные лица предприятий и организаций, за которыми закреплены пожарные гидранты, обязаны:
1. В зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов, подъездных путей и дорог к ним от сне-

га.
2. Осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гид-

рантов на фасадах зданий, наличием тумб. В случае выявления неисправности гидранта немедленно инфор-
мировать ПЧ-39 и ООО «Водоканал».

Приложение 3 к постановлению главы администрации
Урмарского района от 02.12.2011 № 758

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов, на которых (в случае возникновения аварийных ситуаций

с  полным  прекращением  подачи  воды  в   водопроводной
сети п. Урмары)  возможна  заправка  водой  подразделениями  пожарной охраны

№
пп

Наименование организации, адрес Количество     водо-
емов, объем

Телефоны

1. Филиал ГУП  ЧР «Чувашхлебопродукт»:
ул. Промышленная, д.8

2х 250 куб.м. 2-18-12

2. ООО «Урмарский хлебозавод»,
ул. Промышленная: д.5

1-60 куб.м
1-75 куб.м..

8-937-389-12-36

3. Филиал ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»
Южное производственное отделение, Урмар-
ский РЭС ул. Энергетиков, д. 1

2х70 куб.м. 8-903-358-62-46

4 МУЗ  «Урмарская районная больница»,
ул. Ленина,  д. 20.

2х50 куб.м. 8-927-846-77-96

5. Железнодорожный вокзал: ул. Октябрьская 2х50куб.м. 8-927-858-96-29
6. п. Урмары: ул. Свердлова: д. 18. 1х250 куб.м. -
7. п. Урмары: УСОШ им. Г.Е. Егорова 1х70 куб. м.

1х300 куб. м.
8-927-996-97-70

Приложение 4 к постановлению главы администрации Урмарского
района от 02.12.2011 № 758

П Е Р Е Ч Е Н Ь
безводных участков п. Урмары, на которые задействуются

вспомогательные машины ООО «УК ЖКХ Урмарского района»
в случае возникновения ЧС.

№ пп Наименование улиц Количество домов

1. ул. Гагарина 14
2. ул. И.Яковлева 20
3. ул. Садовая 24
4. ул. О. Кошевого 14
5. ул. В. Алендея 18
6. ул. Г. Максимова 18
7. ул. Маяковского 29
8. ул. Сеспеля 19
9. ул. . Александрова 33

10. ул  Мичурина 23
11. ул. Ворошилова 36
12. ул. Колхозная 14
13. ул. Е. Степановой 28
14. ул. К. Маркса 27
15. ул. Николаева 23

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №759

пос. Урмары                                                                                                 02 декабра   2011 года

О методике определения размера платы за  оказание  услуг,  которые
являются  необходимыми для предоставления органами местного само-
управления муниципальных услуг

В целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления,
муниципальными (автономными) учреждениями и другими организациями Урмарского района Чувашской
Республики, организации межведомственного электронного взаимодействия в рамках реализации положе-
ний Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику определения размера платы  за оказание услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг
(Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-
контрольной работы администрации Урмарского района

Глава администрации Урмарского района                                                          К.В.Никитин

Приложение 1  к постановлению главы администрации  Урмарско-
го района от 02.12.2011 г.  №759

Методика определения размера платы  за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг Урмарского района

Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Методика определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг (далее - Ме-
тодика), разработана в целях установления единого механизма формирования размера платы на услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг.

1.2. Методика распространяется на необходимые и обязательные услуги, оказываемые муниципаль-
ными бюджетными, автономными, казенными учреждениями и муниципальными организациями Урмарско-
го района Чувашской Республики (далее - организация).

1.3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

II. Определение размера платы
2.1. Организации, оказывающие необходимые и обязательные услуги, направляют обосновывающий

расчет размера платы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмар-
ского района.

2.2. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платной услуги.
2.3. Затраты организации делятся на:
- затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее

предоставления;
- затраты, необходимые для обеспечения деятельности организации в целом, но не потребляемые

непосредственно в процессе оказания платной услуги.
2.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основ-

ной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
2) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности организации в целом, но не потребляе-

мым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:
- затраты на персонал организации, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной

услуги (далее - административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных

услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначе-
ния);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные
платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связан-
ных с оказанием платной услуги.

2.6. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-
аналитический метод или метод прямого счета.

2.7. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задей-
ствован в равной степени весь основной персонал организации и все материальные ресурсы. Данный метод
позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат организа-
ции в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней
стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-
дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

                                              ∑ З учр
З усл = ------------ х Т усл, где: (1)

                                                Ф р.вр

З усл - затраты на оказание единицы платной услуги;
∑ З учр - сумма всех затрат организации за период времени;
Ф р.вр - фонд рабочего времени основного персонала организации за тот же период времени;
Т усл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.
2.8. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использо-

вания отдельных специалистов организации и специфических материальных ресурсов, включая материаль-
ные запасы и оборудование.

В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

З усл = З оп + З мз + А усл + З н, где:     (2)

З усл - затраты на оказание платной услуги;
З оп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
З мз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услу-

ги;
А усл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
З н - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.

2.9. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
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Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение

стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц вре-
мени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участ-
вующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:

З оп = ∑ОТ ч x Т усл, где: (3)

З оп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
Т усл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТ ч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-

правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате
труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания плат-
ной услуги, приводится по форме согласно Таблице 1.

Таблица 1
Расчет затрат на оплату труда персонала

Должность Средний
должностной оклад в месяц,

включая
начисления

на выплаты по оплате труда
(руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени
(мин.)

Норма
времени на

оказание
платной
услуги
(мин.)

Затраты
на оплату

труда
персонала

(руб.)
(5)=[(2)/(3)]х

(4)

1 2 3 4 5

1.

2.

...

Итого: х х х

2.10. Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних
цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на при-
обретение материальных запасов определяются по формуле:

З мз = ∑ МЗj х Цj, где:             (4)

З мз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
МЗ j - материальные запасы определенного вида;
Ц j - цена приобретаемых материальных запасов;
j – вид материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной

услуги, проводится по форме согласно Таблице 2.
Таблица 2

Расчет затрат на материальные запасы

     Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Расход
(в ед.

измерения)

Цена за
единицу

(руб.)

Всего затрат
материальных

запасов
(руб.)

(5)=(3)х(4)

1 2 3 4 5

1.

2.

...

Итого: х х х

2.11. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги,
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы
оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услу-
ги, приводится по форме согласно Таблице 3.

Таблица 3
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименовани
е

оборудования

Балансовая
стоимость

(руб.)

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборудования
(час.)

Время работы
оборудования в

процессе
оказания
платной

услуги (час.)

Сумма
начисленной
амортизации

(руб.)
(6)=[(2)х(3)/(4)]х(5)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

...

Итого х х х х

2.12. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на
оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвую-
щего в процессе оказания платной услуги:

З н = kн х З оп, где: (5)

kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного
персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за
предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

                                   З ауп + З охн + А охн
kн = ----------------------------- , где (6)

                                                  ∑ Зоп

З ауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого
персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

З охн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период,
скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату
налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения
налогового законодательства;

А охн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в
плановом периоде;

З оп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период,
скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост
заработной платы.

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информацион-

ных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты на
прочие услуги, потребляемые организацией при оказании платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты
на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.),
затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигна-
лизации т.п.);

- затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей тер-
ритории;

- затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для ока-
зания платной услуги);

- затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных,
санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя
из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 4.

Таблица 4
Расчет накладных затрат

№ п/п Наименование Сумма (руб.)

1 2 3

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения

3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения

4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала

5. Коэффициент накладных затрат (5)=[(1)+(2)+
(3)]/(4)

6. Затраты на основной персонал, участвующий в
предоставлении платной услуги

7. Итого накладные затраты (7)=(5)х(6)

2.13. Расчет размера платы приводится по форме согласно Таблице 5.

Таблица 5
Расчет размера платы на оказание услуги

_____________________________________
(наименование услуги)

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 2 3

1. Затраты на оплату труда основного персонала

2. Затраты материальных запасов

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого
при оказании платной услуги

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу

5. Итого затрат:

6. Размер платы на услугу

2.14. Пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг приведен в
приложении к настоящей Методике.

3. Пересмотр размера платы

3.1. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1) изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий оплаты труда, объема ока-

зываемых услуг и других факторов;
2) изменение нормативных правовых актов.
3.2. Размер платы пересматривается по мере необходимости по инициативе организации, оказы-

вающей необходимые и обязательные услуги, но не чаще одного раза в год.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №765

пос. Урмары                                                                                                 08 декабра   2011 года

О внесении изменений в постановление главы администрации Урмарского
района от 30.06.2010 №449 «Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Ур-
марского района»

Руководствуясь изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 года №242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», в соответствии со ст.39 Устава Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы администрации Урмарского района от 30.06.2010 №449 «Об утверждении

Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
Урмарского района» (в редакции от 20.07.2011 года №374), следующие изменения:

1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Земельный контроль осуществляется за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами Урмарского района, а
также требований, установленных федеральными законами, законами Чувашской Республики, в случаях,
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения в части:»;

2. В пункте 2.2.4. подпункты 1 и 3 изложить соответственно:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактиче-
ского осуществления ими своей деятельности;»;

«3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;».
3. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить официальной опубликование

настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №766

пос. Урмары                                                                                                 08 декабра   2011 года

О внесении изменений в постановление главы администрации Урмарского
района от 26.10.2009 №754 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории Урмарского района»
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Руководствуясь изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 года №242-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в соответствии со ст.39 Устава Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы администрации Урмарского района от 26.10.2009 №754 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальном земельном контроле на территории Урмарского района» (в редакции от
20.06.2011 года №311), следующие изменения:

1. Пункт 1.1. Положения дополнить предложением следующего содержания: «В состав Муниципаль-
ной земельной инспекции Урмарского района могут также входить по согласованию специалисты Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, иные лица, уполномоченные на
осуществление контрольных функций в сфере земельных отношений».

2. Изложить пункт 1.9. Положения в следующей редакции:
«1.9. Муниципальные земельные инспектора Урмарского района  осуществляют земельный контроль за

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами Урмарского района, а также требований, установленных федеральными
законами, законами Чувашской Республики, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к
вопросам местного значения».

3. Изложить пункт 2.2. Положения в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная земельная инспекция Урмарского района осуществляет на территории Урмарско-

го района муниципальный земельный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами Урмарского района, а
также требований, установленных федеральными законами, законами Чувашской Республики, в случаях,
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, в том числе за:».

4. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить официальной опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №768

пос. Урмары                                                                                                 08 декабра   2011 года

О Порядке оценки эффективности работы организаций,
управляющих многоквартирными домами

        В целях установления  порядка оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквар-
тирными домами (товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы
или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собст-
венниками помещений в многоквартирных домах) и  совершенствования системы контроля соответствия
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг требованиям законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквартирны-
ми домами (приложение).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства Урмарского района» (Иванов В.И.) ежегодно включать в план работы учреждений
инициирование проведения оценки организаций, управляющих многоквартирными домами,  с последующим
опубликованием результатов в средствах массовой информации.

3. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах использовать Порядок
оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами, при проведении
отчетно-выборных собраний собственников.

4. Начальнику информационного отдела администрации Урмарского района (Чернов А.М.) опубли-
ковать данное постановление периодическом печатном издании   в «Урмарский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации Урмарского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальни-
ка отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района Ти-
хонова А.И.

Глава администрации Урмарского района    К.В. Никитин

УТВЕРЖДЕН Постановлением главы администрации Ур-
марского района от 08.12.2011 № 768

ПОРЯДОК
оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами

I. Общие положения
Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения прав собственников помещений по участию в

управлении общим имуществом многоквартирных домов, а также анализа за выполнением управляющей
организацией условий договора управления, качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
устанавливает критерии оценки эффективности работы организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами.

Оценка эффективности деятельности управляющей организации осуществляется комиссией по
оценке эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами (далее - комиссия)
созванной по решению общего собрания собственников  помещений в многоквартирном доме.  При приня-
тии решения о созыве комиссии принимается решение по утверждению представителей собственников по-
мещений, входящих в состав комиссии не менее 3 (трех) человек. К участию в работе комиссии могут при-
влекаться специалисты отделов ЖКХ администрации города Чебоксары и районов, надзорных органов.
Результаты работы комиссии оформляются в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

Период, за который осуществляется оценка деятельности управляющей организации, устанавливает-
ся решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Данный период может
составлять полугодие, год, и т. д.

Результаты оценки эффективности работы управляющей организации учитываются при:
- заключении договора управления многоквартирным домом;
- внесении изменений в договор управления;
- решении вопроса о досрочном расторжении договора;
- привлечении управляющей организации к ответственности, установленной законом и (или) догово-

ром;
- решении вопросов о досрочном переизбрании, избрании на новый срок правления  председателя

правления ТСЖ, ЖСК, ЖК;
- утверждении отчетов.

II. Критерии оценки эффективности работы организации,
управляющей многоквартирными домами

Оценивать деятельность в соответствии с Критериями рекомендуется по пятибалльной системе,
от 0 до 5 баллов.

№/№ Критерии Оценка показателей работы управляющей организа-
ции

1. Оценка работы управляющей организации по обеспечению технического состояния общего
имущества многоквартирного дома, проведению текущего и капитального ремонтов:

Наличие и состояние техниче-
ской документации на находящийся в
управлении многоквартирный дом:

- копии кадастрового плана
(карты) земельного участка, выданной
органом, осуществляющим деятель-
ность по ведению государственного
земельного кадастра;

5 баллов – 100% от необходимого количества;
4 балла – 90% от необходимого количества;
3 балла – 80% от необходимого количества
0 баллов – ниже 80 % от необходимого количества

- иных связанных с управле-
нием многоквартирным домом доку-
ментов, перечень которых установ-
лен решением общего собрания соб-
ственников помещений.

Так же

№/№ Критерии Оценка показателей работы управляющей организа-
ции

- актов весеннего и осеннего
осмотров объектов жилищного фон-
да, оформленных в установленном
порядке;

Так же

- планов текущего и капиталь-
ного ремонтов и их выполнение.

Так же

- решений собственников по-
мещений об утверждении смет на
проведение текущего и капитального
ремонтов.

Так же

- наличие документации по
подготовке жилищного фонда к сезон-
ной эксплуатации.

Так же

Ведение мониторинга техниче-
ского состояния жилищного фонда.

5 баллов – мониторинг ведется постоянно;
0 баллов – мониторинг не ведется

Наличие инструкции по экс-
плуатации многоквартирного дома по
форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке
государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства (при нали-
чии);

5 баллов – инструкции имеются по домам, введенным
в эксплуатацию с момента принятия нормативного
документа;
0 – баллов инструкций нет

Улучшение интегральных по-
казателей технического состояния
жилищного фонда (степень физиче-
ского износа здания в целом и его
конструктивных элементов) - для до-
мов, принятых в управление с износом
не выше 60%.  Для домов с износом
более 60% - своевременное выполне-
ние мер охранного порядка или стра-
ховочных мероприятий до сноса
строений.

5 баллов – средневзвешанное значение отношения
физического износа с учетом проведенных ремонтов
к износу при естественном старении меньше 0,98;
4 балла - средневзвешанное значение отношения
физического износа с учетом проведенных ремонтов
к износу при естественном старении меньше 0,99;
0 баллов - средневзвешанное значение отношения
физического износа с учетом проведенных ремонтов
к износу при естественном старении равно 1

2. Критерии качества содержания придомовой территории

- санитарное содержание при-
домовой территории (контейнерные
площадки, газоны, зеленые насажде-
ния) в границах земельного участка;

Оценка качества содержания объектов жилищного
фонда устанавливается в соответствии с приложени-
ем 1, 2 к данному Порядку.

3. Критерии качества предоставления услуг

- количество обоснованных
претензий собственников помещений
на отсутствие или поставку некачест-
венных коммунальных услуг;

5 баллов – при отсутствии претензий;
4 балла – до 5% (от количества лицевых счетов);
3 балла – свыше 5% до 10 % (от количества лицевых
счетов);
0  баллов –  свыше 10%  (от количества лицевых сче-
тов)

- количество претензий управ-
ляющей организации к ресурсоснаб-
жающим организациям на несоответ-
ствие параметров качества предостав-
ления коммунальных услуг, несоблю-
дение сроков устранения аварий и
иных нарушений порядка предостав-
ления коммунальных услуг в соответ-
ствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, ут-
вержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 N 307;

5 баллов – выставлены претензии ресурсоснабжаю-
щим организациям на все случаи, по которым имеют-
ся акты;
4 балла – выставлены претензии ресурсоснабжающим
организациям на 90% случаев, по которым имеются
акты;
3 балла – выставлены претензии ресурсоснабжающим
организациям на 50% случаев, по которым имеются
акты;
0 баллов – выставлены претензии ресурсоснабжаю-
щим организациям на менее 50% случаев, по которым
имеются акты

- количество случаев превы-
шения нормативных сроков, установ-
ленных Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными Постановлением
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
от 27.09.2003 N 170 (далее - правила и
нормы), устранения управляющей
организацией неисправностей конст-
руктивных элементов.

5 баллов – согласно нормам и правилам;
4 балла – превышения норматива на 1 день;
3 балла – превышения норматива на 2 дня;
0 баллов – превышение норматива более чем на 2 дня.

4. Критерии финансово-экономической деятельности управляющей организации

Своевременные расчеты по
обязательствам

- отсутствие задолженности перед поставщи-
ком коммунальных услуг (3 балл);

- отсутствие задолженности по заработной
плате (1 балл);
  - своевременное перечисление платежей в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды (1 балл);
Итого максимальное количество баллов 5 баллов.

Коэффициент текущей лик-
видности

5 баллов – коэффициент равен 1 и выше;
4 балла -  коэффициент равен от 0,9 до 1;
3 балла - коэффициент равен от 0,8 до 0,9;
0 баллов - коэффициент ниже 0,8

Оценка финансового состояния
управляющей организации и его ус-
тойчивости выполняется на основании
бухгалтерской отчетности (баланс) за
отчетный год и справки из налоговой
инспекции об отсутствии задолженно-
сти по платежам.

5 баллов - при наличии прибыли после всех распреде-
лений;
3 балла – при нулевом балансе;
0 баллов при наличии убытков.
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№/№ Критерии Оценка показателей работы управляющей организа-

ции

Применение мер воздействия
по взысканию с собственников и на-
нимателей помещений задолженности
за несвоевременное внесение платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги.

5 баллов – при отсутствии задолженности собствен-
ников и нанимателей помещений, а также по аренда-
торам помещений);
4 балла – при обеспечении сбора средств в размере
95% к начисленному и применении мер воздействия
по взысканию с собственников и нанимателей поме-
щений задолженности за несвоевременное внесение
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
3 балла – при обеспечении сбора средств в размере
90% к начисленному и применении мер воздействия
по взысканию с собственников и нанимателей поме-
щений задолженности за несвоевременное внесение
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
0 баллов – при обеспечении сбора средств в размере
90% к начисленному и не применении мер воздейст-
вия по взысканию с собственников и нанимателей
помещений задолженности за несвоевременное вне-
сение платы за жилое помещение и коммунальные
услуги

5. Критерии оценки подготовки работников управляющей организации

- опыт работы руководителя в
сфере ЖКХ не менее трех лет;

5 баллов – опыт работы руководителя 3 года и более в
данной сфере;
4 балла – опыт работы руководителя от 1 до 3 лет в
данной сфере;
3 балла – опыт работы руководителя 1 год;
0 баллов – опыт работы руководителя отсутствует.

- наличие высшего образова-
ния у руководителя организации, его
заместителей, главного инженера,
главного бухгалтера и стаж работы по
специальности в ЖКХ не менее трех
лет;

5 баллов – высшее образование у директора, замести-
теля, главного бухгалтера, стаж 3 года и более или
среднее специальное образование и стаж более 10
лет;
4 балла – высшее образование у директора, замести-
теля, главного бухгалтера, стаж 3 года и более или
среднее специальное образование и стаж более 5 лет;
3 балла – высшее образование у директора, замести-
теля, главного бухгалтера, стаж более 2 лет или сред-
нее специальное образование и стаж менее 5 лет;
0 баллов – нет высшего образования и нет стажа ра-
боты по специальности

- наличие высшего образова-
ния или среднего специального обра-
зования у специалистов организации;

5 баллов – высшее или среднее специальное образо-
вание и стаж работы 2 года  и более;
4 балла – высшее или среднее специальное образова-
ние и стаж работы менее 2 лет;
3 балла –  у 50% специалистов высшее или среднее
специальное образование и стаж работы менее 1 года;
0 баллов – у 10 % специалистов среднее специальное
образование, без опыта

- наличие у работников управ-
ляющей организации документов со-
ответствия: наличие специального
образования, прохождения переквали-
фикации на курсах повышения квали-
фикации и др. (за исключением млад-
шего обслуживающего персонала).

5 баллов –наличие документов соответствия у всех
сотрудников;
4 балла – наличие документов соответствия у 70%
всех сотрудников;
3 балла – наличие документов соответствия у 50%
всех сотрудников;
0 баллов –документ соответствия отсутствует

Оценка квалификации персонала осуществляется на основании справки отдела кадров управ-
ляющей организации.

6. Критерии качества управления

- наличие договоров управле-
ния многоквартирным домом с собст-
венниками жилых и нежилых помеще-
ний более 50% в каждом многоквар-
тирном доме;

5 баллов – 100% от необходимого количества;
4 балла – 80% от необходимого количества;
3 балла – 60 % от необходимого количества
0 баллов – ниже 55 % от необходимого количества

- ведение реестров движения
договоров управления с собственни-
ками помещений;

5 баллов – при ведении реестров по каждому дому;
0 баллов – при отсутствии

- ведение реестров протоколов
общих собраний собственников по
каждому многоквартирному дому;

5 баллов – при ведении реестров по каждому дому;
0 баллов – при отсутствии

- исполнение требований Фе-
дерального закона в области рассмот-
рения обращений граждан;

5 баллов – при исполнении требований;
3 балла – при частичном исполнении;
0 баллов - при неисполнении

- количество претензий Госу-
дарственной жилищной инспекции и
других государственных органов,
имеющих право на осуществление
контроля работы управляющей орга-
низации;

5 баллов – нет претензий;
4 балла – претензии имеются, но устранены в уста-
новленные ГЖИ сроки;
3 балла – претензии имеются, но устранены с превы-
шением установленных ГЖИ сроков;
0 баллов – претензии не устранены

Проведение мероприятий по
внедрению энергоресурсосберегающих
технологий, инновационных проектов
и решений, энергосберегающих мате-
риалов и оборудования

5 баллов – постоянная работа в данном направлении;
0 баллов – отсутствие работы в данном направлении

Наличие необходимых доку-
ментов и средств по энерго-, пожаро-,
электробезопасности, а также аттесто-
ванных и обученных специалистов.

5 баллов – при наличии необходимых документов и
средств по энерго-, пожаро-, электробезопасности, а
также аттестованных и обученных специалистов;
0 баллов – при их отсутствии

№/№ Критерии Оценка показателей работы управляющей организа-
ции

Наличие собственной диспет-
черской службы или наличие догово-
ров с организацией, имеющей такую
службу.

5 баллов – при наличии собственной диспетчерской
службы или наличие договоров с организацией,
имеющей такую службу;
0 баллов – при отсутствии

III. Порядок работы комиссии по оценке работы
управляющей организации

При оценке эффективности работы управляющей организации комиссия руководствуется разделом
II настоящего Порядка.

Значения показателей оценки эффективности работы управляющих организаций по каждому много-
квартирному дому определяются на основании представленных документов по разделу II.

Оценка качества содержания многоквартирных домов определяется в соответствии с приложением 1
к данному Порядку.

После суммирования полученных баллов отдельно по каждому критерию применяется коэффициент
значимости в соответствии с таблицей:

Критерии оценки Коэффициент
значимости

Работа по обеспечению технического состояния общего имущества
многоквартирного дома, проведение текущего и капитального ремонта 0,25
Содержание придомовой территории 0,20
Предоставление услуг 0,20
Финансово-экономическая деятельность 0,15
Подготовка работников управляющей организации 0,10
Качество управления 0,10
ИТОГО 1,00

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0,25 x S1 + 0,2 x S2 + 0,2 x S3 + 0,15 x S4 + 0,1 x S5 + 0,1 x S6,

где S - суммарное количество баллов;
S1 - суммарное количество баллов по оценке работы управляющей организации по обеспечению

технического состояния общего имущества многоквартирного дома, проведению текущего и капитального
ремонтов;

S2 - суммарное количество баллов по оценке качества содержания придомовой территории;
S3 - суммарное количество баллов по оценке качества предоставления услуг;
S4 - суммарное количество баллов по оценке финансово-экономической деятельности управляющей

организации;
S5 - суммарное количество баллов по оценке квалификации персонала;
S6 - суммарное количество баллов по оценке качества управления.

Оценка устанавливается в соответствии с таблицей:

Итоговая оценка Суммарное количество баллов с учетом
коэффициента значимости

"отлично" более 17 баллов
"хорошо" более 15 баллов
"удовлетворительно" более 10 баллов
"неудовлетворительно" менее 10 баллов

Акт комиссии о проверке качества работ и услуг управляющей организации оформляется по форме
(приложение 3 к Порядку).

Приложение 1к Порядку оценки эффективности работы
организаций, управляющих многоквартирными домами

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Показатели качественной оценки содержания устанавливаются в соответствии с приложением 2 к
Порядку оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами.

Оценку качества содержания многоквартирных домов устанавливают по формуле
                     Р   +  Р  + Р  + Р
                      лк     ч    п    пм
               П  = ---------------------------------,    (1)
                к                N
    где Р  , Р , Р , Р  , Р   - показатели качества содержания многоквартирных
         лк   ч   п   пм   об
домов:  лестничных   клеток,   чердаков,  подвалов, придомовой  территории,  площадок   с   мусоросборни-
ками;
     N - число оцениваемых объектов.

Значение показателя качества содержания многоквартирных домов определяют путем сплошного
или выборочного осмотра многоквартирных домов и придомовых территорий. В результате заполняется акт
оценки качества содержания многоквартирных домов, находящихся в управлении (приложение 4 к Поряд-
ку).

При проведении оценки показатели измеряются в баллах в соответствии с действующими правилами
и нормами:

5 баллов - полное соответствие действующим правилам и нормам (отличное качество работ или ус-
луг);

4 балла - соответствие по основным параметрам (хорошее качество);
3 балла - выполнение правил и норм лишь по важнейшим параметрам (удовлетворительное качест-

во);
0 баллов - полное несоответствие действующим правилам и нормам (неудовлетворительное качест-

во).
Показатель качества содержания каждого многоквартирного дома (Р) рассчитывают по формуле

                         SUM (R  x m  )
                               i    i
                     Р = ----------------,
                            SUM (m  )
                                  i

    где R  - оценка качества содержания многоквартирных домов (0, 3, 4, 5);
         i
        SUM (m ) - число объектов, имеющих данную оценку качества.
              i
    По   значениям  (Р)   с   использованием  формулы 1  рассчитывают  оценку
качества содержания многоквартирных домов (П ).

Приложение 2 к Порядку оценки эффективности работы организаций, управляющих многоквартир-
ными домами

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Перечень нарушений правил и норм эксплуатации, допускаемых при выставлении оценокЭлемент оценки
5 4 3 0

1. Лестничные
клетки

Строительные конструкции, отопительные
приборы и трубопроводы находятся в

Строительные конструкции, отопительные
приборы и трубопроводы находятся в исправном состоя-

Строительные конструкции, отопительные
приборы и

Строительные конструкции, отопительные
приборы и трубопроводы находятся
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Перечень нарушений правил и норм эксплуатации, допускаемых при выставлении оценокЭлемент оценки
5 4 3 0
исправном состоянии;
нет повреждений окрасочных покрытий.
Окна и двери имеют
плотно пригнанные
притворы.
Наличие электроламп
на лестничных площадках.
Лестничные площадки и марши чистые;
Отсутствие грязи
(летом), льда и снега (зимой) на площадке
перед входом в
подъезд;

нии;
частичное отсутствие
окрасочных покрытий.
Окна и двери имеют плотно пригнанные притворы, нали-
чие мелких повреждений
или трещин стекол.
Наличие электроламп
на лестничных площадках.
Лестничные площадки и марши чистые;
Отсутствие грязи
(летом), льда и снега (зимой) на площадке перед входом в
подъезд;

трубопроводы находятся в исправном со-
стоянии, отсутствие окрасочных покрытий.
Окна и двери имеют
незначительные щели в притворах, наличие
трещин
стекол.
Частичное отсутствие электроламп на лест-
ничных клетках.
Возможно наличие небольшого количества
мусора на лестничных площадках и маршах;
 Отсутствие грязи (летом), льда и снега (зи-
мой) на  площадке перед входом в подъезд;

в неудовлетворительном состоянии,
наличие повреждений, сломаны перила.
Окна и двери имеют
щели в притворах,
отсутствие остекления.
Отсутствие электроламп на лестничных
площадках.
Наличие мусора на
лестничных площадках и маршах;
Наличие грязи (летом), льда и снега (зимой) на
площадке перед входом в подъезд;

2. Чердаки        Санитарное состояние
чердаков полностью
соответствует правилам и нормам эксплуа-
тации:
1. отсутствие конденсата на поверхности
ограждающих конструкций;
2. чистота, отсутствие мусора;
3.  доступен проход ко всем элементам чер-
дачного помещения;
4. отсутствие насекомых. Наличие ходовых
досок и приставных лестниц для выхода на
крышу. Двери
и люки имеют плотные
притворы.

Санитарное состояние
чердаков по основным
параметрам соответствует правилам и нормам эксплуата-
ции:
1. отсутствие конденсата на поверхности ограждающих
 конструкций;
2. наличие небольшого количества мусора;
3. в большинстве случаев проход ко всем элементам чер-
дачного помещения доступен;
4. отсутствие насекомых. Наличие ходовых досок и при-
ставных лестниц для выхода на крышу. Двери и люки
имеют плотные притворы.

Санитарное состояние чердаков по важным
параметрам
соответствует правилам и нормам эксплуа-
тации:
1. отсутствие конденсата на поверхности
ограждающих
конструкций;
2. наличие мусора;
3. не ко всем элементам чердачного поме-
щения доступен проход:
4. отсутствие насекомых. Возможно отсут-
ствие ходовых досок и приставных
лестниц для выхода
на крышу.  Двери и
люки имеют незначительные щели в  при-
творах.

Санитарное состояние чердаков не
соответствует правилам и нормам эксплуата-
ции:
1. наличие конденсата на поверхности
ограждающих конструкций;
2. наличие мусора;
3. нет прохода к элементам чердачного поме-
щения;
4. наличие насекомых. Отсутствие ходовых
досок и
приставных лестниц
для выхода на крышу. Двери и люки  имеют
щели в притворах.

3. Подвалы и
технические
подполья

Санитарное состояние
подвалов и технических подполий полно-
стью соответствует
правилам и нормам
эксплуатации:
1. отсутствие конденсата на поверхности
ограждающих конструкций;
2. отсутствие воды;
3.чистота, отсутствие мусора;
4. доступен проход ко всем элементам  под-
вала и технического подполья;
5. отсутствие животных: грызунов, кошек,
собак. Вентиляционные устройства находят-
ся в исправном
состоянии.

Санитарное состояние
подвалов и технических подполий по основным парамет-
рам  соответствует правилам и нормам эксплуатации:
1. отсутствие конденсата на поверхности ограждающих
 конструкций;
2. отсутствие воды;
3. наличие небольшого количества мусора;
4. в большинстве
случаев проход ко
всем элементам подвала и технического подполья поме-
щения доступен;
5.  отсутствие животных:  грызунов, кошек, собак.
В большинстве случаев вентиляционные
отверстия находятся в
исправном состоянии.

Санитарное состояние подвалов и  техниче-
ских подполий по важным параметрам соот-
ветствует правилам и нормам эксплуатации:
1. наличие сырых
пятен поверхностей
на поверхности ограждающих конструкций;
2. отсутствие воды;
3. наличие мусора;
4. не ко всем элементам подвала и техниче-
ского подполья доступен проход; отсутствие
животных: грызу-
нов, кошек, собак.
Незначительные повреждения вентиляцион-
ных устройств
подвалов, техподполий.

Санитарное состояние подвалов и технических
подполий
не соответствует
правилам и нормам
эксплуатации:
1. наличие конденсата на поверхности ограж-
дающих конструкций;
2. наличие воды;
3. наличие мусора;
4.  нет прохода к
элементам подвала и
технического подполья;
Наличие животных:
грызунов.
Незначительные повреждения вентиляционных
устройств
подвалов, техподполий.

4. Придомовая
территория

Содержание придомовой территории полно-
стью соответствует правилам и нормам
эксплуатации:
 в осеннее время убраны листья на террито-
рии всех видов покрытий.

Содержание придомовой территории по  основным пара-
метрам соответствует правилам и нормам эксплуатации:
1. в осеннее время
усовершенствованные покрытия (асфальтированные)
очищены от листьев;
2. в осеннее время не убраны листья на территории всех
видов покрытий.

Содержание придомовой территории  по
основным параметрам соответствует прави-
лам и нормам эксплуатации:
1. в осеннее время
не убраны листья на территории без покры-
тия;
2.  в осеннее время не убраны листья  на
территории всех
видов покрытий.

Содержание придомовой территории не соот-
ветствует
правилам и нормам
эксплуатации:
1. в осеннее время
не убраны листья;
2. в осеннее время
не убраны листья на
территории всех
видов покрытий.

5. Площадки с
мусоросборни-
ками

Содержание площадок
с мусоросборниками
полностью соответствуем правилам и нор-
мам эксплуатации:
1. соблюдается периодичность вывоза быто-
вых отходов;
2. контейнеры и мусоросборники находятся
в исправном
состоянии;
3. свободный подъезд
к площадкам с мусоросборниками;
4. отсутствие мусора
на площадках, мусоросборники не перепол-
нены;
5. наличие ограждения вокруг площадки.

Содержание площадок
с мусоросборниками
по основным параметрам соответствует
правилам и нормам
эксплуатации:
1. соблюдается периодичность вывоза бы-
товых отходов;
2. контейнеры и мусоросборники находятся в исправном
состоянии;
3. свободный подъезд
к площадкам с мусоросборниками;
4. отсутствие мусора
на площадках;
5. наличие ограждения вокруг площадки.

Содержание площадок с мусоросборниками
по важным
параметрам соответствует правилам
и нормам эксплуатации:
1. не соблюдается
периодичность вы-
воза бытовых отходов;
2. контейнеры и
мусоросборники находятся в исправном
состоянии;
3. свободный подъезд к площадкам с
мусоросборниками;
4. возможно небольшое количество мусора
на площадках;
5. отсутствие ограждения вокруг площадки.

Содержание площадок
с мусоросборниками
не соответствует
правилам и нормам
эксплуатации:
1. не соблюдается
периодичность вывоза бытовых отходов;
2.  контейнеры и
мусоросборники находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии;
3. затруднен подъезд к площадкам с
мусоросборниками;
4. наличие мусора
на площадках, мусоросборники переполнены;
5. отсутствие ограждения вокруг площадки.

Приложение 3 к Порядку   оценки эффективности работы ор-
ганизаций, управляющих многоквартирными домами

АКТ КОМИССИИ
О ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА РАБОТ И УСЛУГ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
______________________________________________

(наименование и адрес предприятия)

"____"___________________200___ г.                          город (район)

Руководитель проверки _________________________________________________________________________
                              (должность, инициалы, адрес)
Участники проверки ___________________________________________________________________________
                            (должность, наименование организации,
___________________________________________________________________________
                         инициалы, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представители управляющей организации _______________________________________
___________________________________________________________________________
        (должность, наименование организации, инициалы, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

          1. ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

    1.1. Проверка технической документации
    1.1.1. Лицензия (при необходимости) на выполнение работ, оговоренных в договоре на управление
___________________________________________________________________________
             (перечень работ, на осуществление которых
___________________________________________________________________________
         предоставлено право, дата выдачи и срок действия лицензии,
___________________________________________________________________________
              наименование организации, выдавшей лицензию)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.1.2. Наличие  и  состояние   технической  документации  на  находящиеся
в управлении многоквартирные дома и объекты инфраструктуры
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.1.3. Наличие  документации по результатам весеннего и осеннего осмотров
многоквартирных домов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
    1.1.4. Наличие  документации  по  подготовке  жилищного  фонда к сезонной
эксплуатации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.2. Критерии качества предоставления услуг:
    - наличие  договоров  с  ресурсоснабжающими   организациями  на  поставку
холодной и горячей воды, тепло-, газо-, электроснабжения
___________________________________________________________________________;
    - количество обоснованных претензий собственников помещений на отсутствие
или поставку некачественных коммунальных услуг ______________________________;
    - количество  претензий   управляющей   организации  к  ресурсоснабжающим
организациям   на   несоответствие    параметров    качества   предоставления
коммунальных   услуг,   несоблюдение    сроков  устранения  аварий   и   иных
нарушений   порядка   предоставления   коммунальных   услуг   в  соответствии
с  Правилами  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам,   утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, _________________________;
    - количество   случаев   превышения   нормативных    сроков    устранения
неисправностей конструктивных элементов управляющей организацией
___________________________________________________________________________.
    1.3. Критерии оценки подготовки работников управляющей организации:
    - опыт работы руководителя в сфере ЖКХ не менее двух лет;
    - наличие   высшего   образования   у   руководителя   организации,   его
заместителей,  главного  инженера,  главного  бухгалтера и стаж работы в  ЖКХ
не менее 2 лет _____________________________________________________________;
    - наличие  высшего  образования  или среднего  специального образования у
специалистов организации ___________________________________________________;
    - наличие у  работников  управляющей организации документов соответствия:
наличие  специального  образования,  прохождения  переквалификации  на курсах
повышения квалификации и др.___;
    1.4.   Критерии    финансово-экономической    деятельности    управляющей
организации:
    - отсутствие задолженности перед поставщиком коммунальных услуг _____________
___________________________________________________________________________;
    - отсутствие задолженности по заработной плате__________________________;
    - своевременное  перечисление  платежей  в   бюджеты   всех   уровней   и
внебюджетные фонды
___________________________________________________________________________;
    - наличие    обеспечения     исполнения     обязательств     (страхование
ответственности, безотзывная банковская гарантия или залог депозита)______________
___________________________________________________________________________.

        2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                       УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

    2.1. Нарушения,  установленные  при  проверке  соответствия  деятельности
управляющей  организации  требованиям  правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда______________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________    2.2. Причины
несоблюдения   требований   правил   и   норм  технической
эксплуатации жилищного фонда_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                            3. ВЫВОДЫ

    3.1. Заключение о соответствии  выполняемых  работ  и  оказываемых  услуг
требованиям правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.2. Установить  общую  оценку  качества  работы управляющей  организации
___________________________________________________________________________
       (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
    3.3. По результатам проверки управляющей организации приняты меры:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.4. Предложения: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Перечень приложений к акту:

    1._______________________________________________________________________
    2._______________________________________________________________________
    3._______________________________________________________________________
    4._______________________________________________________________________
    5._______________________________________________________________________
    Акт рассмотрен на техническом совещании управляющей организации
    Составлен в _____ экз. и направлен (вручен)
    1-й экз.______________________________________________________
    2-й экз.______________________________________________________
    3-й экз.______________________________________________________
    4-й экз.______________________________________________________
    5-й экз.______________________________________________________
    Руководитель проверки _______________ ________________
                             (подпись)       (Ф.И.О.)

    Члены комиссии:
_______________ _______________ _______________ _______________
    (подпись)     (Ф.И.О.)          (подпись)      (Ф.И.О.)
_______________ _______________ _______________ _______________
    (подпись)     (Ф.И.О.)          (подпись)      (Ф.И.О.)
_______________ _______________ _______________ _______________
    (подпись)     (Ф.И.О.)          (подпись)      (Ф.И.О.)
С актом проверки ознакомлен и один экземпляр получил
Руководитель управляющей организации _______________ __________                    (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.

                                       Приложение 4 к  Порядку оценки эффективности работы  организаций, управляющих многоквартирными домами

АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ
Лестничные  клетки Чердаки Подвалы и технические подполья  Придомовая территория Площадки с мусоросборниками БлагоустройствоN

п/п
Адрес    многоквар-
тирного дома

Количество
подъездов

Этаж-
ность оценка качества

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Подписи членов комиссии                                         Дата: ______________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №786

пос. Урмары                                                                                                 13 декабря  2011 года

О предоставлении субсидий бюджетным учреждениям Ур-
марского района Чувашской Республики

В рамках реализации положений Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", в соответствии с п. 5 Решения Урмарского районного Собрания депутатов
от 25.11.2010 №  22 «О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в
Урмарском районе» постановляю:

1. Определить перечень бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, которым с 1
января 2012 г. предоставляются субсидии из местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению к
настоящему постановлению

2. Структурным подразделениям Администрации Урмарского района по курируемым видам деятельности
обеспечить:

- формирование и утверждение муниципального задания бюджетным учреждениями в сроки и в порядке,
установленные «Положением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учре-
ждений Урмарского района Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения муниципально-
го задания, определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям», утвержденным постановлением главы администрации Урмарского района от
28.11.2011 г. N 743;

- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в соответствии с
«Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уч-
реждений Урмарского района Чувашской Республики» утвержденным постановлением главы администра-
ции Урмарского района от 08.11.2011 г. №686.

- заключение соглашений с бюджетными учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания;

- открытие лицевых счетов бюджетным учреждениям в  территориальном органе Федерального казначей-
ства.

 -  представление в финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики пред-
ложений о внесении изменений в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств  бюджета Урмарского района, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Ур-
марского района, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Урмарского района;

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Информационному отделу администрации Урмарского района (Чернов А.М.) опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского    района                                            К.В.Никитин

Приложение к постановлению главы  администрации Ур-
марского района  от  13.12.2011 № 786

Перечень
бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, которым с 01 января 2012 г. предос-
тавляются субсидии из местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с п.1

ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арабосинская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большечакинская основная общеобра-
зовательная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеяниковская средняя общеобра-
зовательная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста "Бишевская начальная школа - детский сад" Урмарского района Чувашской Республики;

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ковалинская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кудеснерская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кульгешская основная общеобразова-
тельная школа им. Н.А. Афанасьева" Урмарского района;

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мусирминская средняя общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Орнарская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Синекинчерская основная общеобразо-
вательная школа"  Урмарского района Чувашской Республики;

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Староурмарская средняя общеобразо-
вательная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тегешевская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Челкасинская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чубаевская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Урмарская средняя общеобразователь-
ная школа им. Г.Е. Егорова" Урмарского района Чувашской Республики;

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Шигалинская основная общеобразова-
тельная школа" Урмарского района  Чувашской Республики;

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шихабыловская основная общеобразо-
вательная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шоркистринская средняя общеобразо-
вательная школа" Урмарского района Чувашской Республики;

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Березка"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
развитию детей" Урмарского района  Чувашской Республики;

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Зоренька"
комбинированного вида Урмарского района Чувашской Республики;

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Колосок"
Урмарского района Чувашской Республики;

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" Урмар-
ского района Чувашской Республики;

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Ромашка"
Урмарского района Чувашской Республики;

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
развитию детей" Урмарского района Чувашской Республики;

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Теремок" Урмар-
ского района Чувашской Республики;

26. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Урмар-
ская детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Федорова" Урмарского района Чувашской Рес-
публики;

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом
детского творчества" Урмарского района Чувашской Республики

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Урмар-
ская детская школа искусств" Урмарского района Чувашской Республики;

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дет-
ский оздоровительный лагерь "Романтика" Урмарского района Чувашской Республики.

08 декабря    2011  года  состоялись публичные слушания  Урмарского района. Присутствовали замес-
тители главы администрации района, управляющий делами, руководители отделов и секторов  адми-
нистрации района,  федеральных и республиканских  служб, предприятий и организаций района (25
чел.).

Повестка дня:
1. О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год

Принята рекомендация:
Одобрить  прилагаемый проект районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2012

год  и  рекомендовать  внести  его на утверждение Урмарского районного Собрания депутатов 08.12.2011
года в 10.00  часов в зале заседаний администрации Урмарского района.

ПРОЕКТ

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №
пос.Урмары                                                                                                              08 декабря 2011 года

О районном бюджете Урмарского района
Чувашской Республики  на 2012 год

             Статья 1.Основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики на 2012 год
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      Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на
2012 год:
    прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в
сумме 265327400 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 207203700 рублей, из них межбюд-
жетные 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 сум-
ме 9000000 рублей;
    верхний предел муниципального  внутреннего долга Урмарского района Чувашской Республики на 1
января 2013 года в сумме 5000000 рублей, в том числе  верхний предел        по муниципальным гарантиям
5000000 рублей;

Статья 2.Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Урмар-
ского района Чувашской Республики
            В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.15 По-
ложения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе», утвержденного Решением
Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики №208 от 29.11.2007 г утвердить норма-
тивы распределения доходов между районным бюджетом Урмарского района Чувашской Республики и
местными бюджетами на 2012 год, не установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, «Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе», согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.
             Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на    доходы физических лиц в
местные бюджеты
             Учесть, что   в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8.3 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской
Республике",  на 2012–2014 годы установлены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов в размере 68,304 процента налоговых доходов консо-
лидированного 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 Ур-
марского района Чувашской Республики
            1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета Урмарского 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 настоящему Решению.
           3. Установить, что главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита район-
ного бюджета Урмарского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с  законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
          4. В случае изменения в 2012 году  состава и (или) функций местной администрации Урмарского района
Чувашской Республики и иных бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, являю-
щихся главными администраторами доходов районного бюджета  Урмарского района Чувашской Республики
или главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета Урмарского рай-
она 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
администраторами 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 дефици-
тов бюджетов.
          Статья 4. Особенности использования в 2012 году средств, получаемых муни-ципальными учре-
ждениями Урмарского района Чувашской Республики
        1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных уч-
реждений Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и Урмарского района Чуваш-
ской Республики, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом отделе администрации Ур-
марского района Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым отделом администрации
Урмарского района Чувашской Республики.
           2. Остатки средств на счете финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Рес-
публики, открытом в кредитном учреждении, на котором отражаются операции со средствами, полученны-
ми казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики, а также бюджетными учрежде-
ниями Урмарского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2011 году не было принято ре-
шение о предоставлении им субсидии из бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответст-
вии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации от приносящей доход деятельности, подле-
жат перечислению финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики в пер-
вый рабочий день 2012 года на счет, открытый финансовому отделу администрации Урмарского района
Чувашской Республики в кредитном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение указан-
ных учреждений.
           3. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики после осуществле-
ния операции, указанной в части 2 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счета, на котором отражались
операции со средствами, полученными казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республи-
ки, а также бюджетными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики, в отношении которых в
2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Урмарского района Чуваш-
ской 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 рабочего дня 2012 года перечисляются фи-
нансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики с учетом следующих особен-
ностей:
          1) остатки средств, полученных казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики
от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики;
          2) остатки средств, полученных бюджетными учреждениями Урмарского района Чувашской Респуб-
лики, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюдже-
та Урмарского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным учре-
ждениям Урмарского района Чувашской Республики или в случае изменения их типа на автономные – соот-
ветствующим автономным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики на счета, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством Чувашской Республики и
нормативными правовыми 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 Чувашской Рес-
публики, открытом в кредитном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреж-
дений Урмарского района Чувашской Республики, могут перечисляться финансовым отделом администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики в 2012 году в бюджет Урмарского района Чувашской Рес-
публики с их возвратом до 30 декабря 2012 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом
положений, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым отделом
администрации Урмарского района Чувашской Республики.
             6. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики осуществляет про-
ведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 5 настоящей статьи, не позднее второго рабоче-
го дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Рес-
публики платежных документов, в порядке, установленном финансовым отделом администрации Урмарско-
го района Чувашской Республики.
              7. Остатки средств, поступивших во временное распоряжение бюджетного учреждения Урмарского
района Чувашской Республики, являющегося получателем бюджетных средств, учтенные на соответствую-
щем лицевом счете, открытом в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Респуб-
лики данному бюджетному учреждению Урмарского района Чувашской Республики, подлежат перечисле-
нию в установленном порядке на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района
Чувашской Республики учитываются средства бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Рес-
публики.
           Статья 6.Бюджетные ассигнования районного бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-
лики на 2012 год
          1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения,
бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов районного  бюджета
Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год согласно приложению 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 приложению 7 к на-
стоящему Решению;
          5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований   на исполнение  публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 2612200 рублей.
           Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики
          Глава администрации Урмарского района   Чувашской Республики не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих Урмарского района Чуваш-
ской Республики и работников бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, за ис-
ключением случаев принятия решений о наделении  дополнительными функциями.

Статья8. Бюджетные  ассигнования  на  оплату труда  работников  муниципаль ных учрежде-
ний Урмарского  района Чувашской Республики
           Установить, что индексация размеров заработной платы работников муниципальных учреждений
Урмарского района Чувашской Республики, денежного содержания муниципальных служащих в 2012 году
производится с учетом принятия аналогичного решения на республиканском 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 предоставлении субси-
дий из Республиканского фонда софинансирования расходов", уровень софинансирования расходов за счет
средств соответствующих бюджетов муниципальных образований:
      по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в размере не менее общего
объема ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на эти цели;
      по осуществлению капитального ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных обра-
зований в размере не менее общего объема ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на эти цели.
         4. Учесть, что  финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средст-
ва обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, 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, предоставляемыми из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, в рамках исполнения бюджета Урмарского района Чувашской Республики учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики в Министерстве
финансов Чувашской Республики.
При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района Чувашской Республи-
ки в бюджеты поселений операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств бюджетов поселений в Министерстве финансов Чувашской Респуб-
лики.
             Статья10. Особенности оценки показателей расходной части консолидированного бюдже -
та 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 приложе-
нию 9 к настоящему Решению;
            обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на расходы по
предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с подпрограм-
мой "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 Федера-
ции 3 декабря 2002 года № 858 "О федеральной целевой программе « Социальное развитие села до 2013
года»", на организацию строительства и содержание муниципального жилищного фонда, на создание усло-
вий для жилищного строительства в сумме 2105000 рублей согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию;
             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 бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на эти цели, в сумме до 500000 рублей на срок, не выходящий за пределы 2012 года, для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджетов поселений, и осуществ-
ления 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 бюджетов – в раз-
мере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;
        на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техно-
генных аварий – по ставке 0 процентов.
Предоставление бюджетных кредитов  бюджетам  поселений района из районного бюджета Урмарского
района Чувашской Республики, а также использование и возврат ими указанных средств осуществляются
согласно Порядку предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюд-
жетам поселений из местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, утвержденному поста-
новлением 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  Урмарского района
согласно приложению 12 к настоящему Решению.
            Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Урмарского района
           Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Урмарского района согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению
            Статья 14. Предоставление муниципальных  гарантий Урмарского района Чувашской Респуб-
лики 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  Чувашской Рес-
публики в 2012 году

   1. Установить, что финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики
вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения измене-
ний в настоящее Решение на исполнение публичных нормативных обязательств Урмарского района Чуваш-
ской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в случае принятия на республиканском уровне решений об индексации пособий и иных компенсаци-
онных выплат.
            2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований 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;
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          распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Решения бюджетных
ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы» на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования
средств резервного фонда администрации Урмарского района Чувашской Республики, утвержденным по-
становлением   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, имеющие целевое назначение, в
том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные
при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Ре-
шением общего объема доходов, на увеличение расходов бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-
лики соответственно целям предоставления 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 трансфертов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики сверх утвержден-
ных решением о бюджете доходов и подлежащих перечислению бюджетам сельских поселений, осуществ-
ляется 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 финансирования дефицита
бюджета Урмарского района Чувашской Республики при образовании экономии в ходе исполнения бюджета
Урмарского района Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета.
           Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг
           Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики предоставляются субсидии на
возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях и потребительских кооперативах субъектам малого и среднего предпринимательства для организации
предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям, направленных на развитие обществен-
ной инфраструктуры.
Порядок, размеры и условия предоставления данных субсидий определены Правилами предоставления
средств из районного бюджета на субсидирование в 2007 году процентных ставок по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах субъектами малого предпринима-
тельства, в кредитных организациях потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, утвержденных 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 Урмарского рай-
она Чувашской Республики
          Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики бюджетным автономным учреж-
дениям Урмарского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответствии 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 Со-
брания депутатов   от 08.12.2011 №

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
Российской Фе-

дерации

Наименование дохода

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселе-
ний

109 000000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005г. в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов

100

109 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ,
мобилизуемые на территориях муниципальных 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 наследова-

ния или дарения 100

109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-
лений

100

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

мый с юридических лиц 100

109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов 100

109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройст-
во территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

109 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор, за право торговли спиртными на-
питками, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов

100

109 07053 05 0000 110 Прочие налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 100

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной 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 акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

100

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

100

111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  за земель-
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

50 50

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 бюджетных и
автономных учреждений)

100

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

100

Коды бюджетной
классификации
Российской Фе-

дерации

Наименование дохода

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселе-
ний

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ра-
бот)получателями средств бюджетов муниципальных
районов

100

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 100

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

114 02052 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 бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

100

114 02052 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 бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

100

 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

100

114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

100

 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)

100

 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)

100

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 100

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

50 50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организа-

циями) муниципальных районов за выполнение опреде-
ленных функций

100

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

100

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

100

 116 25085 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 Федераль-
ного закона "О пожарной безопасности" 50

 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)

100

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

100

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

100

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

муниципальных районов 100

 117 02020 05 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производст-
ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 100

Приложение 2  к решению Урмарского районного Собрания
депутатов     от 08.12.2011 №

Перечень главных администраторов доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики
Код бюджетной классификации

Российской Федерации
главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

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

ламной конструкции
 108 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-

ления муниципального района специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

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

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
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Код бюджетной классификации

Российской Федерации
главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

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

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и 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, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

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

 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных
районов

114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муници-
пальных районов

 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имущест-
ву

114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

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

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся в собст-
венности муниципальных районов

 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов

 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение определенных функций

 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

 116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на меж-
селенных территориях (по обязательствам, 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 муниципальных районов

 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов муниципальных районов)

116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
202 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жиль-

ем молодых семей
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществлению до-

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

рожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществлению до-
рожной деятельности по строительству, в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
лений

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 государственную
регистрацию актов гражданского состояния

202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджета муниципальных районов на составление  спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции Российской Федерации

202 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение луч-
ших учителей

202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

202 03021 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
вознаграждение за классное руководство

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий
для рассмотрения дел об административных правонарушениях

202 03024 05 00000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного 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 работников образова-
тельных учреждений, расходов на учебные пособия, технические
средства, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по ведению учета граждан, 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 полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание фи-
нансовых возможностей органов местного самоуправления поселе-
ний по решению вопросов местного значения поселений

202 03024 05 00000 151 Субвенции для осуществления государственных полномочий Чу-
вашской Республики по организации и осуществлению деятельности
и по опеке и попечительству

202 03024 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики по обеспече-
нию жилыми помещениями по договорам социального найма кате-
горий граждан, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулиро-
вании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющих
пять и более несовершеннолетних детей)

202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жилого помещения

202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

202 03999 05 0000 151 Субвенции для осуществления государственных полномочий Чу-
вашской Республики по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности таких ко-
миссий

202 04012 05 0000 151 Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
муниципальным  Чувашской Республики  на   выплату социальных
пособий учащимся общеобразовательных учреждений на приобре-
тение проездных билетов

202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые по заключенному соглашению с городским
поселением и администрацией района на содержание учреждений
культуры

202 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ницпальных образований

202 04999 05 0000 151 Средства на организацию общественных работ, временного трудо-
устройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безра-
ботных граждан, граждан ищущих работу включая выпускников
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы
массового увольнения в рамках Республиканской целевой програм-
мы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской
Республики

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

Приложение 3 к решению Урмарского районного Собрания депу-
татов   от 08.12.2011 №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   бюджета Урмарского
района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного ад-
министратора

группы, под-
группы, статьи и
вида источников
финансирования
дефицита район-

ного бюджета

Наименование главного администратора источников  финансиро-
вания дефицита   бюджета  Урмарского района Чувашской Респуб-

лики
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Код бюджетной классификации

Российской Федерации

главного ад-
министратора

группы, под-
группы, статьи и
вида источников
финансирования
дефицита район-

ного бюджета

Наименование главного администратора источников  финансиро-
вания дефицита   бюджета  Урмарского района Чувашской Респуб-

лики

903
АдминистрацияУрмарского района

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности

992 Финансовый отдел администрации Урмарского района

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

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

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

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

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

992

 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 обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципиалу

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного ад-
министратора

группы, под-
группы, статьи и
вида источников
финансирования
дефицита район-

ного бюджета

Наименование главного администратора источников  финансиро-
вания дефицита   бюджета  Урмарского района Чувашской Респуб-

лики

 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюдже-
там бюджетной системы РФ  из бюджетов муниципальных 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 бюджет-
ной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте
РФ

 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального  района

 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет  прочих источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района

Источники финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов000

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов муни-
ципальных 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
 бюджетов Российской Федерации

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

ного бюджета
за счет предпри-
нимательской
деятельности

за счет Фонда
субвенций и
субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 820 500    20 058 100             150 000           612 400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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
Обеспечение деятельности администрации района 01 04 0020401 500    15 206 200    15 056 200             150 000
расходы административных комиссий 01 04 0020402 500             5 200               5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях

01 04 0020403 500                700
                 700

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

01 04 0020404 500         237 900           237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществлению деятельности и
по опеке и попечительству

01 04 0020405 500         237 900           237 900

Судебная система 01 05           16 500 16500
Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 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 финансового ( финансово-
бюджетного) надзора

01 06      3 105 000      2 990 800           114 200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 выравнивание финансовых воз-
можностей 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      1 711 100      1 711 100                         -
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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         250 000 250 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской 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
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на
2009-2012 годы

01 13 7952700         150 000         150 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7952700 500         150 000         150 000
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      1 590 200         659 000                         -           931 200
Органы внутренних дел 03 02         300 000         300 000
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000         300 000         300 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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
Органы юстиции 03 04         931 200           931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000         931 200           931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800         931 200           931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 0013800 500         931 200           931 200
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    15 111 700      1 775 000      13 336 700
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
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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    14 486 700      1 150 000      13 336 700
Региональные целевые программы 04 09 5220000    13 336 700      13 336 700
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республи-
ке на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года"

04 09 5220600    13 336 700      13 336 700

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220623 365    11 037 500      11 037 500
Субсидии местным бюджетам 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 поселений

04 09 5220626      2 299 200        2 299 200

Фонд софинансирования 04 09 5220626 010      2 299 200        2 299 200
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000      1 150 000      1 150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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 Чувашской 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      4 941 700      1 700 000        3 241 700
Жилищное хозяйство 05 01      4 739 700 1 500 000 3 239 700
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05 01 0980200      1 500 000 1 500 000

Районная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных 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, расположен-
ного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

05 01 0980202      1 000 000 1 000 000

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003      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 обязательств по переданным для
осуществления государственным полномочиям

05 01 5210200      3 239 700        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"

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         200 000         200 000
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000         200 000         200 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г. 05 02 7950500         200 000         200 000
Бюджетные инвестиции 05 02 7950500 003         200 000         200 000
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 обязательств по переданным
для осуществления государственным полномочиям

05 05 5210200             2 000               2 000

Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях 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 приравненных к ним
местности

05 05 5210205             2 000

              2 000
Фонд компенсаций 05 05 5210205 009             2 000               2 000
ОБРАЗОВАНИЕ 07  189 287 100    64 746 200    124 540 900
Дошкольное образование 07 01    24 043 200    24 043 200
Детские дошкольное образование 07 01 4200000    24 043 200    24 043 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900    23 214 500    23 214 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг     ( выполнение работ)

07 01 4209900 611    23 214 500    23 214 500

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 07 01 4209900 500         828 700
Строительство детского сада в пп. Урмары     ( проектные работы) 07 01 4209900         828 700
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  135 022 900    23 482 000    111 540 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900  135 022 900    23 482 000    111 540 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4219900 611  135 022 900    23 482 000    111 540 900

учебные расходы 07 02 4219900 611  108 728 600    108 728 600
капитальный ремонт 07 02 4219900 611         284 900         284 900
капитальный ремонт  на софинансирование 07 02 4219900 611         598 500         598 500
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муници-
пальных общеобразовательных школах

07 02 4219900 611      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 задания на оказание муни-
ципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4239900 611      6 175 500      6 175 500

Региональные целевые программы 07 02 5220000    15 000 000      2 000 000                         -      13 000 000
Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013
года"

07 02 5226800    15 000 000      2 000 000                         -      13 000 000

Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В
д. Шихабылово Урмарского района

07 02 5226813 003    15 000 000      2 000 000      13 000 000

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 задания на оказание муни-
ципальных 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 власти субъектов Россий-
ской 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 обслуживания, 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
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Иные межбюджетные трансферты 08 01 4500600 017           61 400             61 400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 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 муниципальных 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 федеральной целевой програм-
мы " Жилище" на 2011-2015 годы

10 03 5221103      2 153 700        2 153 700

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 родительского 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 родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 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 муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 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 зпадания на оказание муни-
ципальных 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 Чувашской Республики на
2011-2012 годы

14 03 7950100         150 000 150 000

Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 14 02 7950103           50 000           50 000
Прочие дотации 14 02 7950103 007           50 000           50 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской 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 62 455 120
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01              17 415 500
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
Обеспечение деятельности администрации района 01 01 04 0020401 500              15 206 200
расходы административных комиссий 903 01 04 0020402 500       5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 903 01 04 0020403 500                          700
субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности
таких комиссий

903 01 04 0020404 500                   237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществлению деятельности и  по опеке и попечительству 903 01 04 0020405 500                   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                1 711 100
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 250 000
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
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 903 01 13 7952700                   150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 7952700 500                   150 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03                1 590 200
Органы внутренних дел 903 03 02                   300 000
Целевые программы муниципальных образований 903 03 02 7950000                   300 000
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
Органы юстиции 903 03 04                   931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 03 04 0010000                   931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 03 04 0013800                   931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 04 0013800 500                   931 200
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
Выполнение функций казенными учреждениями 903 03 09 2479900 001                   359 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04              15 111 700
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 375 000
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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 продовольствия 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              14 486 700
Региональные целевые программы 903 04 09 5220000            13 336 700
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" 903 04 09 5220600              13 336 700
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 5220623 365              11 037 500
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятель-
ности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений

04 04 09 5220626                2 299 200

Фонд софинансирования 04 04 09 5220626 010                2 299 200
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                4 941 700
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 Урмарского района  на 2008-2011
годы"

903 05 01 0980202 1 000 000

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980202 003 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 государственным 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                   200 000
Целевые программы муниципальных образований 903 05 02 7950000                   200 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2011-2020 г.г. 903 05 02 7950500        200 000
Бюджетные инвестиции 903 05 02 7950500 003                   200 000
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 государственным полномочиям 903 05 05 5210200                       2 000
Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 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 приравненных к ним местности

903 05 05 5210205                       2 000

Фонд компенсаций 903 05 05 5210205 009                       2 000
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07          15 828 700
Дошкольное образование 903 07 01                   828 700
Детские дошкольное образование 903 07 01 4200000                   828 700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 01 4209900        828 700
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 903 07 01 4209900 500                   828 700
Строительство детского сада в пп. Урмары     ( проектные работы) 903 07 01 4209900                   828 700
Региональные целевые программы 903 07 02 5220000              15 000 000
Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года" 903 07 02 5226800              15 000 000
Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района 903 07 02 5226813 003              15 000 000
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 (попечительством), 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 974 175 789 400
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07            173 458 400
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
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            141 198 400
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000            135 022 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4219900            135 022 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) 974 07 02 4219900 611            135 022 900
учебные расходы 974 07 02 4219900 611            108 728 600
капитальный ремонт 974 07 02 4219900 611                   284 900
капитальный ремонт  на софинансирование 974 07 02 4219900 611                   598 500
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 974 07 02 4219900 611                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
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
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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, реализующих основную об-
щеобразовательную 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 Урмарского района Чуваш-
ской 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 от 08.12.2011

 "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
Другие общегосударственные вопросы 01 13      100 000
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной 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 землепользованию 7950102 04 12 150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7950102 04 12 500 150 000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14      150 000
Иные дотации 14 02        50 000
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 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 Респуб-
лики

7950104 14 03      100 000

Фонд софинансирования 7950104 14 03 010      100 000
2 Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 7952700      150 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01      150 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13      150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7952700 01 13 500      150 000

3 Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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 дорожного 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 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики» 0980201 05 01
Субсидии юридическим лицам 0980201 05 01 006 500 000

6 Районная целевая  программа «Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы" 0980202 05 01
Бюджетные инвестиции 0980202 05 01 003   1 000 000

7 Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района 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 мероприятий для детей и молодежи 7950900 07 07 447      100 000
            Всего 3 428 700,0

Приложение 7 к решению Урмарского районного Собрания
депутатов от 08.12.2011 Районная адресная инвестиционная программа на 2012 год
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(рублей)

Бюджетные инвестиции 4028700
в том числе:
жилищное строительство 1000000
коммунальное строительство 200000
образование 2828700

Наименование отраслей, муниципальных
заказчиков и объектов

Код целевой
статьи

Сумма

1 2 3
Жилищное строительство, всего 1000000
в том числе
                 Программная часть
Районная целевая программа  « Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского
района  на 2008-2011 годы»

0980202 1000000

администрация Урмарского района
переселение граждан  из аварийного жилищного фонда 0980202 1000000
Коммунальное строительство, всего 200000
в том числе:
                 Программная часть 200000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Урмарского района на 2008-2012 г.г.

7950500 200000

администрация Урмарского района
Реконструкция водопроводных сетей п. Урмары 7950500 100000
Реконструкция тепловых сетей п. Урмары 7950500 100000
Образование, всего
                 Программная часть
администрация Урмарского района
Строительство  школы на 160 учащихся МОУ  «Шихабыловская ООШ»
им. Первого чемпиона Соколова В.С. в д. Шихабылово

5226813 2000000

                Непрограммная часть
администрация Урмарского района
Строительство детского сада в п. Урмары, 4209900 828700
в том числе:
проектные работы 828700

Приложение 8 к решению Урмарского районного Собрания де-
путатов от 08.12.2011

                                                                                           Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, на 2012 год
                                                                                                                      (рублей)

В том числе№ пп Наименование поселений  Районный фонд
финансовой под-

держки, всего средства
районного бюд-

жета

дополнитель-
ных отчисле-
ний от налога

на доходы
физических

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 поселение 1 115 010 1 106 810 8 200
4. Большеяниковское сельское поселение 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 поселение 1 535 210 1 520 610 14 600
9. Староурмарское сельское поселение 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 поселение 1 387 420 1 365 020 22 400
16. Шоркистринское сельское поселение 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 моло-
дым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной 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 поселение
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 Чуваш-
ской Республики, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по  первич-

ному  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
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 фон-
дов 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 Чувашской Респуб-
лики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан,

указанных в пунктах 2и 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42
« О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на 2012 год
                                                                                                                            (рублей)

Из них№
пп

Наименование посе-
лений

  сумма

На обеспечение жилыми
помещениями категорий

граждан, указанных в пункте
3 части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики «О
регулировании жилищных
отношений» (многодетных
семей, имеющих пять и бо-

лее несовершеннолетних
детей)

На обеспечение детей-
сирот, детей, остав-

шихся без попечения
родителей, а также
детей, находящихся
под опекой (попечи-
тельством), не имею-
щих закрепленного
жилого помещения

1. Большеяниковское
сельское поселение

742 100 742 100

2. Мусирминское  сель-
ское поселение

3 239 700 3 239 700

Итого 3 981 800 3 239 700 742 100

                                                                             Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по ве-
дению 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 получение 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
от 08.12.2011

Средства, учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда, на 2012 год

(рублей)
№
п/п

Наименование поселений Сумма

1. Урмарское городское поселение 269000
ИТОГО 269000
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Приложение 10 к решению Урмарского районного Собрания депутатов
от 08.12.2011

СРЕДСТВА,
учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на обеспечение малоимущих граждан,

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 Урмарского районного Собрания депутатов
от 08.12.2011

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению
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
от 08.12.2011

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района      на 2012 год

                                                                                                                               (рублей)
 Код бюджетной классифи-

кации
 Наименование Сумма

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации

0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

0

Итого 0

Приложение 13 к решению Урмарского районного Собрания депутатов
от 08.12.2011

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  Урмарского района, на 2012 год

                                                                                                                                            (рублей)
№ 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

2000000 2000000

Итого 4000000 4000000

Приложение 14 к решению Урмарского районного Собра-
ния депутатов от 08.12.2011

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий  Урмарского района Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на

2012 год
 Перечень подлежащих предоставлению в 2012 году муниципальных гарантий  Урмарского района Чуваш-
ской Республики

№ п/п Наименование принципала Цель гарантирования Сумма муниципальной
гарантии Урмарского
района Чувашской
Республики, рублей

Наличие права
регрессного,
требования

1 Субъекты малого пред-
принимательства, муни-
ципальные унитарные

По заимствованиям
осуществления для
реализации бизнес-

5000000 нет

предприятия проектов и развития
производства

Общий объем исполнения муниципальной гарантии  Урмарского района Чувашской Республики 5000000 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Урмар-
ского района Чувашской Республики по возможным гарантийным случаям в 2012 году.

Исполнение муниципальных гаран-
тий Урмарского района Чувашской
Республики

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

За счет расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики   5000000 рублей

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №107

пос.Урмары                                   08 декабря 2011 года

О районном бюджете Урмарского района
Чувашской Республики  на 2012 год

             Статья 1.Основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики на 2012 год
      Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на
2012 год:
    прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в
сумме 265327400 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 207203700 рублей, из них межбюд-
жетные 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 сум-
ме 9000000 рублей;
    верхний предел муниципального  внутреннего долга Урмарского района Чувашской Республики на 1
января 2013 года в сумме 5000000 рублей, в том числе  верхний предел        по муниципальным гарантиям
5000000 рублей;

Статья 2.Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Урмар-
ского района Чувашской Республики
            В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.15 По-
ложения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе», утвержденного Решением
Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики №208 от 29.11.2007 г утвердить норма-
тивы распределения доходов между районным бюджетом Урмарского района Чувашской Республики и
местными бюджетами на 2012 год, не установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, «Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе», согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.
             Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на    доходы физических лиц в
местные бюджеты
             Учесть, что   в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8.3 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской
Республике",  на 2012–2014 годы установлены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов в размере 68,304 процента налоговых доходов консо-
лидированного 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 Ур-
марского района Чувашской Республики
            1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета Урмарского 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 настоящему Решению.
           3. Установить, что главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита район-
ного бюджета Урмарского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с  законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
          4. В случае изменения в 2012 году  состава и (или) функций местной администрации Урмарского района
Чувашской Республики и иных бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, являю-
щихся главными администраторами доходов районного бюджета  Урмарского района Чувашской Республики
или главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета Урмарского рай-
она 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
администраторами 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 дефици-
тов бюджетов.
          Статья 4. Особенности использования в 2012 году средств, получаемых муни-ципальными учре-
ждениями Урмарского района Чувашской Республики
        1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных уч-
реждений Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и Урмарского района Чуваш-
ской Республики, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом отделе администрации Ур-
марского района Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым отделом администрации
Урмарского района Чувашской Республики.
           2. Остатки средств на счете финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Рес-
публики, открытом в кредитном учреждении, на котором отражаются операции со средствами, полученны-
ми казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики, а также бюджетными учрежде-
ниями Урмарского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2011 году не было принято ре-
шение о предоставлении им субсидии из бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответст-
вии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации от приносящей доход деятельности, подле-
жат перечислению финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики в пер-
вый рабочий день 2012 года на счет, открытый финансовому отделу администрации Урмарского района
Чувашской Республики в кредитном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение указан-
ных учреждений.
           3. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики после осуществле-
ния операции, указанной в части 2 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счета, на котором отражались
операции со средствами, полученными казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республи-
ки, а также бюджетными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики, в отношении которых в
2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Урмарского района Чуваш-
ской 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 рабочего дня 2012 года перечисляются фи-
нансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики с учетом следующих особен-
ностей:
          1) остатки средств, полученных казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики
от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики;
          2) остатки средств, полученных бюджетными учреждениями Урмарского района Чувашской Респуб-
лики, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюдже-
та Урмарского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным учре-
ждениям Урмарского района Чувашской Республики или в случае изменения их типа на автономные – соот-
ветствующим автономным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики на счета, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством Чувашской Республики и
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нормативными правовыми 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 Чувашской Рес-
публики, открытом в кредитном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреж-
дений Урмарского района Чувашской Республики, могут перечисляться финансовым отделом администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики в 2012 году в бюджет Урмарского района Чувашской Рес-
публики с их возвратом до 30 декабря 2012 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом
положений, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым отделом
администрации Урмарского района Чувашской Республики.
             6. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики осуществляет про-
ведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 5 настоящей статьи, не позднее второго рабоче-
го дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Рес-
публики платежных документов, в порядке, установленном финансовым отделом администрации Урмарско-
го района Чувашской Республики.
              7. Остатки средств, поступивших во временное распоряжение бюджетного учреждения Урмарского
района Чувашской Республики, являющегося получателем бюджетных средств, учтенные на соответствую-
щем лицевом счете, открытом в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Респуб-
лики данному бюджетному учреждению Урмарского района Чувашской Республики, подлежат перечисле-
нию в установленном порядке на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района
Чувашской Республики учитываются средства бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Рес-
публики.
           Статья 6.Бюджетные ассигнования районного бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-
лики на 2012 год
          1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения,
бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов районного  бюджета
Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год согласно приложению 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 приложению 7 к на-
стоящему Решению;
          5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований   на исполнение  публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 2612200 рублей.
           Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики
          Глава администрации Урмарского района   Чувашской Республики не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих Урмарского района Чуваш-
ской Республики и работников бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, за ис-
ключением случаев принятия решений о наделении  дополнительными функциями.

Статья8. Бюджетные  ассигнования  на  оплату труда  работников  муниципаль ных учрежде-
ний Урмарского  района Чувашской Республики
           Установить, что индексация размеров заработной платы работников муниципальных учреждений
Урмарского района Чувашской Республики, денежного содержания муниципальных служащих в 2012 году
производится с учетом принятия аналогичного решения на республиканском 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 предоставлении субси-
дий из Республиканского фонда софинансирования расходов", уровень софинансирования расходов за счет
средств соответствующих бюджетов муниципальных образований:
      по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в размере не менее общего
объема ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на эти цели;
      по осуществлению капитального ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных обра-
зований в размере не менее общего объема ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Чу-
вашской Республики на эти цели.
         4. Учесть, что  финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средст-
ва обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, 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, предоставляемыми из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, в рамках исполнения бюджета Урмарского района Чувашской Республики учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики в Министерстве
финансов Чувашской Республики.
При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района Чувашской Республи-
ки в бюджеты поселений операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств бюджетов поселений в Министерстве финансов Чувашской Респуб-
лики.
             Статья10. Особенности оценки показателей расходной части консолидированного бюдже -
та 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 приложе-
нию 9 к настоящему Решению;
            обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на расходы по
предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с подпрограм-
мой "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 Федера-
ции 3 декабря 2002 года № 858 "О федеральной целевой программе « Социальное развитие села до 2013
года»", на организацию строительства и содержание муниципального жилищного фонда, на создание усло-
вий для жилищного строительства в сумме 2105000 рублей согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию;
             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 бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на эти цели, в сумме до 500000 рублей на срок, не выходящий за пределы 2012 года, для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджетов поселений, и осуществ-
ления 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 бюджетов – в раз-
мере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;
        на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техно-
генных аварий – по ставке 0 процентов.
Предоставление бюджетных кредитов  бюджетам  поселений района из районного бюджета Урмарского
района Чувашской Республики, а также использование и возврат ими указанных средств осуществляются
согласно Порядку предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюд-
жетам поселений из местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, утвержденному поста-
новлением 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  Урмарского района
согласно приложению 12 к настоящему Решению.
            Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Урмарского района
           Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Урмарского района согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению
            Статья 14. Предоставление муниципальных  гарантий Урмарского района Чувашской Респуб-
лики 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  Чувашской Рес-
публики в 2012 году

   1. Установить, что финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики
вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения измене-
ний в настоящее Решение на исполнение публичных нормативных обязательств Урмарского района Чуваш-
ской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в случае принятия на республиканском уровне решений об индексации пособий и иных компенсаци-
онных выплат.
            2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований 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 «Общегосударствен-
ные вопросы» на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования
средств резервного фонда администрации Урмарского района Чувашской Республики, утвержденным по-
становлением   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, имеющие целевое назначение, в
том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные
при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Ре-
шением общего объема доходов, на увеличение расходов бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-
лики соответственно целям предоставления 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 трансфертов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики сверх утвержден-
ных решением о бюджете доходов и подлежащих перечислению бюджетам сельских поселений, осуществ-
ляется 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 финансирования дефицита
бюджета Урмарского района Чувашской Республики при образовании экономии в ходе исполнения бюджета
Урмарского района Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета.
           Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг
           Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики предоставляются субсидии на
возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях и потребительских кооперативах субъектам малого и среднего предпринимательства для организации
предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям, направленных на развитие обществен-
ной инфраструктуры.
Порядок, размеры и условия предоставления данных субсидий определены Правилами предоставления
средств из районного бюджета на субсидирование в 2007 году процентных ставок по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах субъектами малого предпринима-
тельства, в кредитных организациях потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, утвержденных 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 Урмарского рай-
она Чувашской Республики
          Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики бюджетным автономным учреж-
дениям Урмарского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответствии 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 Со-
брания депутатов   от 08.12.2011 № 107

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
Российской Фе-

дерации

Наименование дохода

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселе-
ний

109 000000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005г. в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов

100

109 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ,
мобилизуемые на территориях муниципальных 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 наследова-

ния или дарения 100

109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях посе-
лений

100

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

мый с юридических лиц 100

109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов 100

109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройст-
во территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

109 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор, за право торговли спиртными на-
питками, мобилизуемый на территориях муниципальных 100
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Коды бюджетной
классификации
Российской Фе-

дерации

Наименование дохода

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселе-
ний

районов
109 07053 05 0000 110 Прочие налоги и сборы, мобилизуемые на территориях

муниципальных районов 100

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной 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 акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

100

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

100

111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  за земель-
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

50 50

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 бюджетных и
автономных учреждений)

100

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

100

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (ра-
бот)получателями средств бюджетов муниципальных
районов

100

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 100

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

114 02052 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 бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

100

114 02052 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 бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

100

 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

100

114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

100

 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)

100

 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)

100

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 100

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

50 50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организа-

циями) муниципальных районов за выполнение опреде-
ленных функций

100

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

100

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

100

 116 25085 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 Федераль-
ного закона "О пожарной безопасности" 50

 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)

100

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

100

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

100

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

муниципальных районов 100

 117 02020 05 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производст-
ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 100

Приложение 2  к решению Урмарского районного Собрания
депутатов     от 08.12.2011 № 107

Перечень главных администраторов доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики
Код бюджетной классификации

Российской Федерации
главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

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

ламной конструкции
 108 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-

ления муниципального района специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

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

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров 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, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и 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, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

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

 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных
районов

114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муници-
пальных районов

 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имущест-
ву

114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

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

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся в собст-
венности муниципальных районов

 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов

 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение определенных функций

 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

 116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на меж-
селенных территориях (по обязательствам, 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
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Код бюджетной классификации

Российской Федерации
главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

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

 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов муниципальных районов)

116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
202 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов
202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жиль-

ем молодых семей
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществлению до-
рожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществлению до-
рожной деятельности по строительству, в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
лений

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 государственную
регистрацию актов гражданского состояния

202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджета муниципальных районов на составление  спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции Российской Федерации

202 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение луч-
ших учителей

202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

202 03021 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
вознаграждение за классное руководство

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий
для рассмотрения дел об административных правонарушениях

202 03024 05 00000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного 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 работников образова-
тельных учреждений, расходов на учебные пособия, технические
средства, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по ведению учета граждан, 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 полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание фи-
нансовых возможностей органов местного самоуправления поселе-
ний по решению вопросов местного значения поселений

202 03024 05 00000 151 Субвенции для осуществления государственных полномочий Чу-
вашской Республики по организации и осуществлению деятельности
и по опеке и попечительству

202 03024 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики по обеспече-
нию жилыми помещениями по договорам социального найма кате-
горий граждан, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулиро-
вании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющих
пять и более несовершеннолетних детей)

202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жилого помещения

202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

202 03999 05 0000 151 Субвенции для осуществления государственных полномочий Чу-
вашской Республики по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности таких ко-
миссий

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
админист-
ратора до-
ходов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

202 04012 05 0000 151 Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики
муниципальным  Чувашской Республики  на   выплату социальных
пособий учащимся общеобразовательных учреждений на приобре-
тение проездных билетов

202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые по заключенному соглашению с городским
поселением и администрацией района на содержание учреждений
культуры

202 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ницпальных образований

202 04999 05 0000 151 Средства на организацию общественных работ, временного трудо-
устройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безра-
ботных граждан, граждан ищущих работу включая выпускников
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы
массового увольнения в рамках Республиканской целевой програм-
мы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской
Республики

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

Приложение 3 к решению Урмарского районного Собрания депу-
татов   от 08.12.2011 № 107

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   бюджета Урмарского
района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного ад-
министратора

группы, под-
группы, статьи и
вида источников
финансирования
дефицита район-

ного бюджета

Наименование главного администратора источников  финансиро-
вания дефицита   бюджета  Урмарского района Чувашской Респуб-

лики

903
АдминистрацияУрмарского района

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности

992 Финансовый отдел администрации Урмарского района

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

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

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

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

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных 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 обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципиалу

 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюдже-
там бюджетной системы РФ  из бюджетов муниципальных 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 бюджет-
ной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте
РФ

 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального  района

992

 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет  прочих источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района

Источники финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов000

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов муни-
ципальных районов

Приложение 4  к Решению  Урмарского районного Собрания депутатов     " О районном бюджете Урмарского района   Чу-
вашской 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
 бюджетов Российской Федерации

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

ного бюджета
за счет предпри-
нимательской
деятельности

за счет Фонда
субвенций и
субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 820 500    20 058 100             150 000     612 400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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
Обеспечение деятельности администрации района 01 04 0020401 500    15 206 200    15 056 200             150 000
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Сумма ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР

Всего за счет район-
ного бюджета

за счет предпри-
нимательской
деятельности

за счет Фонда
субвенций и
субсидий

расходы административных комиссий 01 04 0020402 500             5 200               5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях

01 04 0020403 500                700
                 700

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

01 04 0020404 500         237 900           237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществлению деятельности и
по опеке и попечительству

01 04 0020405 500         237 900           237 900

Судебная система 01 05           16 500 16500
Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 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 финансового ( финансово-
бюджетного) надзора

01 06      3 105 000      2 990 800           114 200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 выравнивание финансовых воз-
можностей 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      1 711 100      1 711 100                         -
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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         250 000 250 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской 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
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на
2009-2012 годы

01 13 7952700         150 000    150 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7952700 500         150 000         150 000
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      1 590 200         659 000                         -           931 200
Органы внутренних дел 03 02         300 000         300 000
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000         300 000         300 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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
Органы юстиции 03 04         931 200           931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000         931 200           931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800         931 200           931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 0013800 500         931 200           931 200
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    15 111 700      1 775 000      13 336 700
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    14 486 700      1 150 000      13 336 700
Региональные целевые программы 04 09 5220000    13 336 700      13 336 700
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республи-
ке на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года"

04 09 5220600    13 336 700      13 336 700

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220623 365    11 037 500      11 037 500
Субсидии местным бюджетам 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 поселений

04 09 5220626      2 299 200        2 299 200

Фонд софинансирования 04 09 5220626 010      2 299 200        2 299 200
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000      1 150 000      1 150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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 Чувашской 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      4 941 700      1 700 000        3 241 700
Жилищное хозяйство 05 01      4 739 700 1 500 000 3 239 700
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05 01 0980200      1 500 000 1 500 000

Районная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных 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, расположен-
ного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

05 01 0980202      1 000 000 1 000 000

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003      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 обязательств по переданным для
осуществления государственным полномочиям

05 01 5210200      3 239 700        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"

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         200 000         200 000
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000         200 000         200 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г. 05 02 7950500  200 000         200 000
Бюджетные инвестиции 05 02 7950500 003         200 000         200 000
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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 обязательств по переданным
для осуществления государственным полномочиям

05 05 5210200             2 000             2 000

Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях 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 приравненных к ним
местности

05 05 5210205             2 000

              2 000
Фонд компенсаций 05 05 5210205 009             2 000               2 000
ОБРАЗОВАНИЕ 07  189 287 100    64 746 200    124 540 900
Дошкольное образование 07 01    24 043 200    24 043 200
Детские дошкольное образование 07 01 4200000    24 043 200    24 043 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900    23 214 500    23 214 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг     ( выполнение работ)

07 01 4209900 611    23 214 500    23 214 500

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 07 01 4209900 500         828 700
Строительство детского сада в пп. Урмары     ( проектные работы) 07 01 4209900         828 700
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  135 022 900    23 482 000    111 540 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900  135 022 900    23 482 000    111 540 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4219900 611  135 022 900    23 482 000    111 540 900

учебные расходы 07 02 4219900 611  108 728 600    108 728 600
капитальный ремонт 07 02 4219900 611         284 900         284 900
капитальный ремонт  на софинансирование 07 02 4219900 611         598 500         598 500
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муници-
пальных общеобразовательных школах

07 02 4219900 611      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 задания на оказание муни-
ципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4239900 611      6 175 500      6 175 500

Региональные целевые программы 07 02 5220000    15 000 000      2 000 000                         -      13 000 000
Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013
года"

07 02 5226800    15 000 000      2 000 000                         -      13 000 000

Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В
д. Шихабылово Урмарского района

07 02 5226813 003    15 000 000      2 000 000      13 000 000

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 задания на оказание муни-
ципальных 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 власти субъектов Россий-
ской 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 обслуживания, 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 информации 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 муниципальных 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 федеральной целевой програм-
мы " Жилище" на 2011-2015 годы

10 03 5221103      2 153 700        2 153 700

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 родительского 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 родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 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 муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 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 зпадания на оказание муни-
ципальных 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
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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 Чувашской Республики на
2011-2012 годы

14 03 7950100         150 000 150 000

Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 14 02 7950103           50 000           50 000
Прочие дотации 14 02 7950103 007           50 000           50 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской 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 Респуб-
лики 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 62 455 120
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01              17 415 500
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
Обеспечение деятельности администрации района 01 01 04 0020401 500              15 206 200
расходы административных комиссий 903 01 04 0020402 500                       5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 903 01 04 0020403 500                          700
субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности
таких комиссий

903 01 04 0020404 500                   237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществлению деятельности и  по опеке и попечительству 903 01 04 0020405 500                   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                1 711 100
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 250 000
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
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 903 01 13 7952700                   150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 7952700 500                   150 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03                1 590 200
Органы внутренних дел 903 03 02                   300 000
Целевые программы муниципальных образований 903 03 02 7950000                   300 000
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
Органы юстиции 903 03 04                   931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 03 04 0010000                   931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 03 04 0013800                   931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 04 0013800 500                   931 200
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
Выполнение функций казенными учреждениями 903 03 09 2479900 001                   359 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04              15 111 700
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 продовольствия 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              14 486 700
Региональные целевые программы 903 04 09 5220000              13 336 700
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" 903 04 09 5220600              13 336 700
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 5220623 365              11 037 500
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятель-
ности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений

04 04 09 5220626         2 299 200

Фонд софинансирования 04 04 09 5220626 010                2 299 200
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                4 941 700
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 Урмарского района  на 2008-2011
годы"

903 05 01 0980202 1 000 000

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980202 003 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 государственным 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                   200 000
Целевые программы муниципальных образований 903 05 02 7950000                   200 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2011-2020 г.г. 903 05 02 7950500                   200 000
Бюджетные инвестиции 903 05 02 7950500 003                   200 000
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 государственным полномочиям 903 05 05 5210200                       2 000
Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право
на государственную поддержку но стьроительство ( приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных

903 05 05 5210205                       2 000
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выплат для приообретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местности
Фонд компенсаций 903 05 05 5210205 009                       2 000
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07              15 828 700
Дошкольное образование 903 07 01                   828 700
Детские дошкольное образование 903 07 01 4200000                   828 700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 01 4209900                   828 700
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 903 07 01 4209900 500                   828 700
Строительство детского сада в пп. Урмары     ( проектные работы) 903 07 01 4209900                   828 700
Региональные целевые программы 903 07 02 5220000              15 000 000
Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года" 903 07 02 5226800              15 000 000
Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района 903 07 02 5226813 003              15 000 000
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 (попечительством), 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 974 175 789 400
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07            173 458 400
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
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            141 198 400
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000            135 022 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4219900            135 022 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) 974 07 02 4219900 611            135 022 900
учебные расходы 974 07 02 4219900 611            108 728 600
капитальный ремонт 974 07 02 4219900 611                   284 900
капитальный ремонт  на софинансирование 974 07 02 4219900 611                   598 500
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 974 07 02 4219900 611                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
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, реализующих основную об-
щеобразовательную 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
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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 Урмарского района Чуваш-
ской 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 от 08.12.2011 № 107
 "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
Другие общегосударственные вопросы 01 13      100 000
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной 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 землепользованию 7950102 04 12 150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7950102 04 12 500 150 000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14      150 000
Иные дотации 14 02        50 000
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 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 Респуб-
лики

7950104 14 03      100 000

Фонд софинансирования 7950104 14 03 010      100 000
2 Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 7952700      150 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01      150 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13      150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 7952700 01 13 500      150 000

3 Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском 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 дорожного 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 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики» 0980201 05 01
Субсидии юридическим лицам 0980201 05 01 006 500 000

6 Районная целевая  программа «Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы" 0980202 05 01
Бюджетные инвестиции 0980202 05 01 003   1 000 000

7 Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района 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 мероприятий для детей и молодежи 7950900 07 07 447      100 000
            Всего 3 428 700,0

Приложение 7 к решению Урмарского районного Собрания
депутатов от 08.12.2011 №107

Районная адресная инвестиционная программа на 2012 год
(рублей)

Бюджетные инвестиции 4028700
в том числе:
жилищное строительство 1000000
коммунальное строительство 200000
образование 2828700

Наименование отраслей, муниципальных
заказчиков и объектов

Код целевой
статьи

Сумма

1 2 3
Жилищное строительство, всего 1000000
в том числе
                 Программная часть
Районная целевая программа  « Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского
района  на 2008-2011 годы»

0980202 1000000

администрация Урмарского района
переселение граждан  из аварийного жилищного фонда 0980202 1000000
Коммунальное строительство, всего 200000
в том числе:
                 Программная часть 200000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Урмарского района на 2008-2012 г.г.

7950500 200000

администрация Урмарского района
Реконструкция водопроводных сетей п. Урмары 7950500 100000
Реконструкция тепловых сетей п. Урмары 7950500 100000
Образование, всего
                 Программная часть
администрация Урмарского района
Строительство  школы на 160 учащихся МОУ  «Шихабыловская ООШ»
им. Первого чемпиона Соколова В.С. в д. Шихабылово

5226813 2000000

                Непрограммная часть
администрация Урмарского района
Строительство детского сада в п. Урмары, 4209900 828700
в том числе:
проектные работы 828700

Приложение 8 к решению Урмарского районного Собрания де-
путатов от 08.12.2011 №107

                                                                                            Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, на 2012 год
                                                                                                                      (рублей)

№ пп Наименование поселений  Районный фонд
финансовой под-

В том числе

средства
районного бюд-

жета

дополнитель-
ных отчисле-
ний от налога

на доходы
физических

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 поселение 1 115 010 1 106 810 8 200
4. Большеяниковское сельское поселение 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 поселение 1 535 210 1 520 610 14 600
9. Староурмарское сельское поселение 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 поселение 1 387 420 1 365 020 22 400
16. Шоркистринское сельское поселение 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
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                                                                              Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района на выделение субсидий моло-

дым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной 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 поселение
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 Чуваш-

ской Республики, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по  первич-
ному  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
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 фон-
дов 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 Чувашской Респуб-
лики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан,

указанных в пунктах 2и 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42
« О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на 2012 год
                                                                                                                            (рублей)

Из них№
пп

Наименование посе-
лений

  сумма

На обеспечение жилыми поме-
щениями категорий граждан,
указанных в пункте 3 части 1
статьи 11 Закона Чувашской

Республики «О регулировании
жилищных отношений» (много-
детных семей, имеющих пять и
более несовершеннолетних де-

тей)

На обеспечение детей-
сирот, детей, остав-

шихся без попечения
родителей, а также
детей, находящихся
под опекой (попечи-
тельством), не имею-
щих закрепленного
жилого помещения

1. Большеяниковское
сельское поселение

742 100 742 100

2. Мусирминское  сель-
ское поселение

3 239 700 3 239 700

Итого 3 981 800 3 239 700 742 100

                                                                             Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по ве-
дению 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 получение 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
от 08.12.2011 №107

Средства, учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на капитальный ремонт муниципального
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
от 08.12.2011 №107

СРЕДСТВА,
учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на обеспечение малоимущих граждан,

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 Урмарского районного Собрания депутатов
от 08.12.2011 №107

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению
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
от 08.12.2011 №107

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района      на 2012 год

                                                                                                                               (рублей)
 Код бюджетной классифи-

кации
 Наименование Сумма

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации

0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

0

Итого 0

Приложение 13 к решению Урмарского районного Собрания депутатов
от 08.12.2011 №107

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

2000000 2000000

Итого 4000000 4000000

Приложение 14 к решению Урмарского районного Собра-
ния депутатов от 08.12.2011 №107

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий  Урмарского района Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на

2012 год
 Перечень подлежащих предоставлению в 2012 году муниципальных гарантий  Урмарского района Чуваш-
ской Республики

№ п/п Наименование принципала Цель гарантирования Сумма муниципальной
гарантии Урмарского
района Чувашской
Республики, рублей

Наличие права
регрессного,
требования

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

По заимствованиям
осуществления для
реализации бизнес-
проектов и развития
производства

5000000 нет

Общий объем исполнения муниципальной гарантии  Урмарского района Чувашской Республики 5000000 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Урмар-
ского района Чувашской Республики по возможным гарантийным случаям в 2012 году.

Исполнение муниципальных гаран-
тий Урмарского района Чувашской
Республики

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

За счет расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики   5000000 рублей

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №108

пос.Урмары                                                                                                              08 декабря 2011 года

О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О район-
ном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год»

В соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района Урмарское районное Собрание депутатов Чу-
вашской Республики решило:

Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 9 декабря 2010 года № 27 « О районном
бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год» следующие изменения:

Статья 1.
1) в статье 1

в абзаце втором слова « 297996966,51  рублей» заменить словами «298254124,53 рубля», слова «объем
безвозмездных поступлений -247351133,51 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского
бюджета 247351133,51 рублей»  заменить словами «объем безвозмездных поступлений -247608291,53 рубля,
из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 246631924,21 рубля»;

в абзаце третьем слова «301914966,51 заменить словами «303631263,21  рубля»;
в абзаце шестом слова «3918000 рублей» заменить словами « 5377138,68 рублей»;
2) внести изменения в приложения 4-6 согласно приложениям 1-3   соответственно;
3) приложение 7    «Районная адресная инвестиционная программа на 2011 год» изложить  в редакции со-

гласно приложению 4;
4) внести изменения в таблицу 9 приложения 8 согласно приложению 5;
5) приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского

района   на 2011 год» изложить  в редакции согласно приложению 6.
       Статья 2.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов                                       Н.В.Зайцев

Приложение 1   к  решению Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от
08.12.2011г. № 108

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 4 "Распределение расходов
 районного бюджета Урмарского района на 2011 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

Сумма , увеличение, уменьшение (-), ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР
Всего за счет районного

бюджета
за счет Фонда суб-
венций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -         25 724,06 -  30 077,64            4 353,58
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04         100 500,00        100 500,00                        -

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

01 04 0020000         100 500,00        100 500,00                        -

Центральный аппарат 01 04 0020400         100 500,00        100 500,00                        -
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 01 04 0020400 500         100 500,00        100 500,00
Региональные целевые программы 01 04 5220000             4 353,58            4 353,58
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Чувашской Республики на 2011 год

01 04 5227300             4 353,58            4 353,58

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5227300 500             4 353,58            4 353,58
Резервные фонды 01 11 -       130 577,64 -     130 577,64
Резервные фонды 01 11 0700000 -       130 577,64 -     130 577,64
Резервные фонды  местных администраций 01 11 0700500 -       130 577,64 -     130 577,64
Прочие расходы 01 11 0700500 013 -       130 577,64 -     130 577,64
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -         90 300,00 -     104 300,00          14 000,00
Органы внутренних дел 03 02 -         75 000,00 -       75 000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 -         75 000,00 -       75 000,00
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-
2012 годы

03 02 7952700 -         75 000,00 -       75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7952700 500 -         75 000,00 -       75 000,00
Органы юстиции 03 04           14 000,00          14 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000           14 000,00          14 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800           14 000,00          14 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 0013800 500           14 000,00          14 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 -         29 300,00 -       29 300,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 -         29 300,00 -     29 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 -         29 300,00 -       29 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -       196 845,00 -     196 845,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -  196 845,00 -     196 845,00
Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 -       196 845,00 -     196 845,00
Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

04 05 7953400 -       196 845,00 -     196 845,00

Субсидии юридическая лицам 04 05 7953400 006 -       196 845,00 -     196 845,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05                          -                        -                        -
Жилищное хозяйство 05 01                          - 0 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 0980100                          - 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102                          - 0
Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003      6 490 419,00     6 490 419,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980102 006 -    6 490 419,00 -  6 490 419,00
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов

05 01 0980200                          -                        -                        -

Республиканская целевая прорамма  " Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 года

05 01 0980202                          -                        -                        -

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003      5 509 581,00     2 000 000,00     3 509 581,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980202 006 -    5 509 581,00 -  2 000 000,00 -  3 509 581,00
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 05 01 0980212 -  4 184 000,00                        - -  4 184 000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 0980212 003     4 184 000,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980212 006 -    4 184 000,00 -  4 184 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07      1 649 116,12                        -     1 649 116,12
Дошкольное образование 07 01           18 908,96          18 908,96
Реализация государственной политики занятости населения 07 01 5100000                827,28               827,28
Реализация дополнительных мероприятий , напрвленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской федерации

07 01 5100300                827,28               827,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 5100300 001               827,28               827,28
Региональные целевые программы 07 01 5220000           18 081,68          18 081,68
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Чувашской Республики на 2011 год

07 01 5227300           18 081,68          18 081,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 5227300 001           18 081,68          18 081,68
Общее образование 07 02      1 621 500,00                        -     1 621 500,00
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000      1 619 600,00 -         1 900,00     1 621 500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900      1 619 600,00 -         1 900,00     1 621 500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001      1 619 600,00 -         1 900,00     1 621 500,00
учебные расходы      1 621 500,00     1 621 500,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000             1 900,00            1 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900             1 900,00            1 900,00
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Сумма , увеличение, уменьшение (-), ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР

Всего за счет районного
бюджета

за счет Фонда суб-
венций и субсидий

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001             1 900,00            1 900,00
Другие вопросы в области образования 07 09             8 707,16                        -            8 707,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

07 09 0020000           32 324,81          32 324,81

Центральный аппарат 07 09 0020400           32 324,81          32 324,81
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500           32 324,81          32 324,81
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 4520000 -         32 324,81 -       32 324,81

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 -         32 324,81 -       32 324,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 -         32 324,81 -       32 324,81
Региональные целевые программы 07 09 5220000             8 707,16            8 707,16
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Чувашской Республики на 2011 год

07 09 5227300             8 707,16            8 707,16

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5227300 001             8 707,16            8 707,16
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -         45 000,00 -       45 000,00
Культура 08 01 -         45 000,00 -       45 000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 -         45 000,00 -       45 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 -         45 000,00 -       45 000,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4409900 017 -         45 000,00 -       45 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09                        -
Стационарная медицинская помощь 09 01 -       94 645,48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 -       94 645,48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 -       94 645,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 -       94 645,48
Амбулаторная помощь 09 02          70 855,48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000        109 777,48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900        109 777,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001        109 777,48
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 4780000 -       38 922,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4789900 -       38 922,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4789900 001 -       38 922,00
Скорая медицинская помощь 09 04        146 880,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000        146 880,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709900        146 880,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709900 001     146 880,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 -     123 090,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 7950000 -     123 090,00
Районная программа " Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чу-
вашской республики ( 2008-2011 годы)"

09 09 7953600 -     123 090,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 7953600 001 -     123 090,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10         372 072,00        323 245,00          48 827,00
Социальное обеспечение населения 10 03         372 072,00        323 245,00          48 827,00
Федеральные целевые программы 10 03 1000000           14 840,00          14 840,00
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 10 03 1001100           14 840,00          14 840,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности

10 03 1001100 021 -  12 550,00 -       12 550,00

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

10 03 1001100 099           27 390,00          27 390,00

Иные безводмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000         357 232,00        323 245,00          33 987,00
Региональные целевые программы 10 03 5220000         357 232,00        323 245,00          33 987,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "
Жилище" на 2011-2015 годы

10 03 5221103         738 312,00        323 245,00        415 067,00

Фонд софинансирования 10 03 5221103 010         738 312,00        323 245,00      415 067,00
Республиканская целевая программа «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» 10 03 5226801 -       381 080,00 -     381 080,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности

10 03 5226801 021 -       432 230,00 -     432 230,00

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

10 03 5226801 099           51 150,00          51 150,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11         100 000,00        100 000,00
Физическая культура и спорт 11 01         100 000,00        100 000,00
Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 11 01 4820000         100 000,00        100 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900         100 000,00        100 000,00
Субсидии юридическим лицам 11 01 4829900 006         100 000,00        100 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 -         47 022,36 -       47 022,36
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 -         47 022,36 -       47 022,36
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 -         47 022,36 -       47 022,36
Прочие расходы 13 01 0650300 013 -         47 022,36 -       47 022,36
ИТОГО      1 716 296,70                              -              1 716 296,70

Приложение 2 к решению Урмарского районного Собрания  депутатов от 08.12.2011 № 108

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 5 " "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных целевых программ на 2011 год"
( рублей)

№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма , увеличение,
уменьшение (-), (
рублей)

1 Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 7952700 -     75 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7952700 03 -     75 000,00
Органы внутренних дел 7952700 03 02 -     75 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 7952700 03 02 500 -     75 000,00

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

7953400 -   196 845,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7953400 04 -   196 845,00
Сельское хозяйство и рыболовство 7953400 04 05 -   196 845,00
Субсидии юридическая лицам 7953400 04 05 006 -   196 845,00

3 Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского
района  на 2008-2011 годы"

0980202 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0980202 05 0
Жилищное хозяйство 0980202 05 0
Бюджетные инвестиции 0980202 05 01 003 2 000 000
Субсидии юридическим лицам 0980202 05 01 006 -2 000 000

4 Районная программа " Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской республики ( 2008-2011
годы)"

7953600 -   123 090,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7953600 09 -   123 090,00
Другие вопросы в области здравоохранения 7953600 09 09 -   123 090,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7953600 09 09 001 -   123 090,00
ИТОГО -            394 935,00

Приложение 3  к решению Урмарского районного Собрания   от 08.12.2011 № 108

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 6 "Распределение расходов
 районного бюджета Урмарского района на 2011 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюдже-

тов Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличе-

ние, уменьшение
(-), рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903 244 780,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01        104 853,58
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

903 01 04        104 853,58
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НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличе-

ние, уменьшение
(-), рублей

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

903 01 04 0020000        100 500,00

Центральный аппарат 903 01 04 0020400        100 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 903 01  04 0020400 500        100 500,00
Региональные целевые программы 903 01 04 5220000            4 353,58
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год 903 01 04 5227300            4 353,58
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 5227300 500            4 353,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 -       90 300,00
Органы внутренних дел 903 03 02 -       75 000,00
Целевые программы муниципальных образований 903 03 02 7950000 -       75 000,00
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 903 03 02 7952700 -       75 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 02 7952700 500 -       75 000,00
Органы юстиции 903 03 04          14 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 03 04 0010000          14 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 03 04 0013800          14 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 04 0013800 500          14 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09 -       29 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 03 09 2479900 -       29 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 03 09 2479900 001 -       29 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 -     196 845,00
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 -     196 845,00
Целевые программы муниципальных образований 903 04 05 7950000 -     196 845,00
Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы"

903 04 05 7953400 -     196 845,00

Субсидии юридическая лицам 903 04 05 7953400 006 -     196 845,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05                        -
Жилищное хозяйство 903 05 01                        -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 05 01 0980100                        -

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 903 05 01 0980102                        -
Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980102 003     6 490 419,00
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980102 006 -  6 490 419,00
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

903 05 01 0980200                        -

Республиканская целевая прорамма  " Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республи-
ки" на 2008-2011 года

903 05 01 0980202                        -

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980202 003     5 509 581,00
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980202 006 -  5 509 581,00
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 05  01 0980212 -  4 184 000,00
Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980212 003
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980212 006 -  4 184 000,00
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 -       45 000,00
Культура 903 08 01 -       45 000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 903 08 01 4400000 -       45 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4409900 -       45 000,00
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 4409900 017 -       45 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10        372 072,00
Социальное обеспечение населения 903 10 03        372 072,00
Федеральные целевые программы 903 10 03 1000000          14 840,00
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 903 10 03 1001100          14 840,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 903 10 03 1001100 021 -       12 550,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 903 10 03 1001100 099          27 390,00
Иные безводмездные и безвозвратные перечисления 903 10 03 5200000        357 232,00
Региональные целевые программы 903 10 03 5220000        357 232,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2011-2015 годы 903 10 03 5221103        738 312,00
Фонд софинансирования 903 10 03 5221103 010        738 312,00
Республиканская целевая программа «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» 903 10 03 5226801 -     381 080,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 903 10 03 5226801 021 -     432 230,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 903 10 03 5226801 099          51 150,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11        100 000,00
Физическая культура и спорт 903 11 01        100 000,00
Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 903 11 01 4820000        100 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 11 01 4829900        100 000,00
Субсидии юридическим лицам 903 11 01 4829900 006        100 000,00
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА " УРМАРСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 955                        -
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 955 09                        -
Стационарная медицинская помощь 955 09 01 -       94 645,48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 09 01 4700000 -       94 645,48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 09 01 4709900 - 94 645,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 01 4709900 001 -       94 645,48
Амбулаторная помощь 955 09 02          70 855,48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 09 02 4700000        109 777,48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 09 02 4709900        109 777,48
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 4709900 001        109 777,48
Фельдшерско-акушерские пункты 955 09 02 4780000 -       38 922,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 09 02 4789900 -       38 922,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 4789900 001 -       38 922,00
Скорая медицинская помощь 955 09 04        146 880,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 09 04 4700000        146 880,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 09 04 4709900        146 880,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 04 4709900 001        146 880,00
Другие вопросы в области здравоохранения 955 09 09 -     123 090,00
Целевые программы муниципальных образований 955 09 09 7950000 -     123 090,00
Районная программа " Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской республики ( 2008-2011 годы)" 955 09 09 7953600 -     123 090,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 09 7953600 001 -     123 090,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА 974 1 649 116,12
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07     1 649 116,12
Дошкольное образование 974 07 01          18 908,96
Реализация государственной политики занятости населения 974 07 01 5100000               827,28
Реализация дополнительных мероприятий , напрвленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской федерации 974 07 01 5100300               827,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 01 5100300 001               827,28
Региональные целевые программы 974 07 01 5220000          18 081,68
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год 974 07 01 5227300          18 081,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 01 5227300 001          18 081,68
Общее образование 974 07 02     1 621 500,00
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000     1 619 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4219900     1 619 600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4219900 001     1 619 600,00
учебные расходы 974       1 621 500,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 974 07 02 4230000            1 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900            1 900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4239900 001            1 900,00
Другие вопросы в области образования 974 07 09            8 707,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

974 07 09 0020000          32 324,81

Центральный аппарат 974 07 09 0020400          32 324,81
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 07 09 0020400 500          32 324,81
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

974 07 09 4520000 -       32 324,81
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НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличе-

ние, уменьшение
(-), рублей

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4529900 -       32 324,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 09 4529900 001 -       32 324,81
Региональные целевые программы 974 07 09 5220000            8 707,16
Республиканская целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год 974 07 09 5227300            8 707,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 09 5227300 001            8 707,16
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА 992 -177 600,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 -130 577,64
Резервные фонды 992 01 11 -     130 577,64
Резервные фонды 992 01 11 0700000 -     130 577,64
Резервные фонды  местных администраций 992 01 11 0700500 -     130 577,64
Прочие расходы 992 01 11 0700500 013 -     130 577,64
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13 00 -       47 022,36
Процентные платежи по долговым обязательствам 992 13 01 0650000 -       47 022,36
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 0650300 -       47 022,36
Прочие расходы 992 13 01 0650300 013 -       47 022,36
ИТОГО     1 716 296,70

Приложение 4 к решению  Урмарского районного Собрания депутатов от
08.12.2011  № 108

«Приложение 7 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов
"О районном бюджете Урмарского района на  2011 год"

Районная адресная инвестиционная программа на 2011 год
(рублей)

Бюджетные инвестиции 3290000
в том числе:
жилищное строительство 2000000
коммунальное строительство 1290000

Наименование отраслей, муниципальных
заказчиков и объектов

Код целевой
статьи

Сумма

1 2 3
Жилищное строительство, всего 2000000
в том числе
                 Программная часть
Районная целевая программа  « Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского
района  на 2008-2011 годы»

0980202 2000000

администрация Урмарского района
переселение граждан  из аварийного жилищного фонда 0980202 2000000
Коммунальное строительство, всего 1290000
в том числе:
                 Программная часть
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Урмарского района на 2008-2012 г.г.

7950500 1290000

администрация Урмарского района · 1290000
Реконструкция тепловых сетей п. Урмары 7950500 890000
Реконструкция тепловых сетей с. Шоркистры 7950500 100000
Реконструкция водопроводных сетей п. Урмары 7950500 200000
Реконструкция канализационных сетей п. Урмары 7950500 100000

ИТОГО 3290000»;

Приложение 5 к решению  Урмарского районного Собрания депутатов от
08.12.2011  № 108

Таблица 1
Изменения и дополнения, вносимые в таблицу 9 приложения 8

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов, на 2011 год»
                                                                         (рублей)

№ пп Наименование поселений Сумма , увеличение, уменьшение (-)
1. Большечакинское сельское поселение 257045,40
2. Кудеснерское сельское поселение 19900,20
3 Ковалинское сельское поселение 33800,20
4 Челкасинское сельское поселение 12499,20

Итого 323245,0

Приложение 6 к решению  Урмарского районного Собрания депутатов от
08.12.2011  № 108

 ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

Урмарского района   на 2011 год
(рублей)

 Код бюджетной клас-
сификации

 Наименование Сумма

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0

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

5377138,68

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации -1940,28

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

1940,28

Итого 5377138,68».

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №109

пос.Урмары                                                                                                              08 декабря 2011 года

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собра-
ния депутатов от 27.11.2008 г. № 285 «О введении системы налогообложения в
виде единого налога  на вмененный доход для отдельных налогоплательщиков»

В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 25-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1.  Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 27.11.2008 г. № 285 «О введе-

нии системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных налогоплательщи-
ков» изменения:

- пункт 2 дополнить словами:
«15) реализация товаров с использованием торговых автоматов»
- приложение к решению «Таблица корректирующих коэффициентов базовой доходности»:

1)  дополнить позицией

Таблица корректирующих коэффициентов базовой доходности реализации товаров с использованием торго-
вых автоматов

Реализация товаров с использованием торговых
автоматов

Корректирующий коэффициент

Урмарский район 1
2) слова «услуги парикмахерских» заменить словами «парикмахерские и косметические услуги,

оказываемые организациями коммунально-бытового назначения».
2. Настоящее решение  вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов               Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №110

пос.Урмары                                                                                                   08 декабря 2011 года

О списании задолженности юридических лиц  перед местным бюджетом

Согласно определениям Арбитражного суда Чувашской Республики о завершении конкурсного произ-
водства, Выписок из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений о ликвида-
ции предприятий, выданных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской
Республике,

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Признать безнадежными к взысканию и списать задолженности ликвидированных предприятий перед

местным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах и рассроченным, со-
гласно постановлениям Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июня 1995 года № 166 « О пре-
доставлении рассрочки по погашению задолженности предприятиям агропромышленного комплекса по
централизованным кредитам и начисленным по ним процентам» (с изменениями от 13 июля 1995 г.), от 13
июля 1995 года № 186 "О переоформлении и рассрочке задолженности по централизованным кредитам и
начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, погашенным коммерческими
банками центральному банку Российской Федерации без уплаты средств заемщиками" (с изменениями от 11
августа 1995 г.), постановлению кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2002 года №
248  «О реструктуризации задолженности организаций агропромышленного комплекса Чувашской Респуб-
лики перед республиканским бюджетом Чувашской Республики»  до 01.12.2010 г.в сумме 76981,08 руб., в
том числе:

1. Сельскохозяйственной артели (колхоза)  «Новый путь» в сумме 2887 (две тысячи восемьсот восемь-
десят семь) руб. 62 коп.

2. Крестьянско – фермерского хозяйства «Людмила» в сумме 370 (триста семьдесят) руб. 50 коп.
3. Подсобного сельскохозяйственного предприятия «Вознесенское» в сумме 501 (пятьсот один) руб. 52

коп.
4. Сельскохозяйственной артели (колхоза) «Слава» в сумме 9783 (девять тысяч семьсот восемьдесят

три) руб. 68 коп.
5. Сельскохозяйственного производственного кооператива- колхоза «Авангард» в сумме 6002 (шесть

тысяч  два) руб. 10 коп.
6.Сельскохозяйственной артели (колхоза) «Дружба»  в сумме 11826 (одиннадцать тысяч восемьсот

двадцать шесть) руб.74 коп.
7.Сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря» в сумме 6579 (шесть тысяч пятьсот

семьдесят девять) руб. 93 коп.
8.Сельскохозяйственного производственного кооператива «Ковали» в сумме 6545 (шесть тысяч пятьсот

сорок пять) руб. 40 коп.
9.Сельскохозяйственного производственного кооператива «Кубня» в сумме 3115 (три тысячи сто пят-

надцать) руб. 71 коп.
10.Сельскохозяйственного производственного кооператива «Орнарский» в сумме 6270 (шесть тысяч

двести семьдесят) руб. 70 коп.
11. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Правда» в сумме 5624 (пять тысяч шестьсот

двадцать четыре) руб. 77 коп.
12. Сельскохозяйственная артель «Тансаринский» 9137 (девять тысяч сто тридцать семь) руб. 69 коп.
13.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тегешевский» в сумме 5714 ( пять тысяч

семьсот четырнадцать) руб. 87 коп.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Яниковское» в сумме 2619 (две тысячи шестьсот де-

вятнадцать) руб. 85 коп.

Заместитель председателя Урмарского  районного Собрания депутатов                                       Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №111

пос.Урмары                                                                            08 декабря 2011 года

О структуре администрации Урмарского  района в новой  редакции

В соответствии со ст. 32 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 г. №19 «Об организации
местного самоуправления в Чувашской Республике» и ст. 39 Устава Урмарского района, рассмотрев пред-
ложение главы  администрации Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить структуру администрации Урмарского района с 1 января 2012 года в новой редакции

(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение  Урмарского районного Собрания депутатов от 24 февраля

2011 года №  41 «О структуре администрации Урмарского района».

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов     Н.В.Зайцев



УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №112

пос.Урмары                                                                                                              08 декабря 2011 года

О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный работник  сельского
хозяйства  Чувашской Республики» Николаеву Н.М.

За многолетний добросовестный  труд  и большой вклад в развитие  сельского хозяйства  Урмарского
района.

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Чувашской Республики»  Николаеву Николаю Михайловичу – главному
специалисту – эксперту - агроному  отдела сельского хозяйства, экологии, земельных отношений админист-
рации Урмарского района.

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов                                        Н.В.Зайцев
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