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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №203

пос. Урмары                                                                            04  февраля  2012 года

Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание
муниципальных услуг Автономным учреждением Урмарского
района «Физкультурно-спортивный комплекс «Илем»  и норма-
тивов финансовых затрат на содержание имущества, закреплен-
ного за ним на 2012 год

Во исполнение Постановления администрации Урмарского района Чувашской Республики
от 19.03.2012 г. № 137 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреж-
дений Урмарского района Чувашской Республики, методических рекомендаций по формирова-
нию муниципальных заданий муниципальным учреждениям Урмарского района Чувашской
Республики и контролю за их выполнением», в целях финансового обеспечения АУ УР «ФСК
«Илем» выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  с 01 января  по 31 декабря 2012 года:
1.1 Нормативы финансовых затрат АУ УР «ФСК «Илем» на предоставление муниципаль-

ных услуг на одно посещение:
- бассейна с продолжительностью 45 минут – 130,39 руб/чел.;
- зала аэробики с продолжительностью 1 час – 70,78 руб/чел.;
- зала настольного тенниса с продолжительностью 1 час – 44,04 руб/чел.;
- зала единоборств с продолжительностью 1 час – 56,56 руб/чел.;
- атлетического зала с продолжительностью 1 час – 31,29 руб/чел.;
- услуги гостевой комнаты за сутки – 216,30 руб/чел.
1.2. Нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за ним –

1 274,3 тыс.руб.
 2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

ГЛАВА УРМАРСКОГО РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
пос.Урмары                                                                                                      28 марта 2012 года

О назначении публичных слушаний

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

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

форме слушания с участием  представителей общественности  Урмарского района на 09:30
часов 19 апреля 2012 года по следующим вопросам:

- о районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чувашской
Республики на 2012-2020 годы, включающей в себя подпрограммы «Развитие системы дошко-
льного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012-2020 годы», «Модер-
низация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе Чувашской Республики на
2012-2020 годы (проект прилагается);

- о районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском
районе на 2012-2020 годы» (проект прилагается);

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Урмарского района за 2011 год (проект
прилагается).

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

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского
районного Собрания депутатов                                                                                     М.А. Пуклаков

Проект
Постановления

О районных целевых программах в сфере образования
в Урмарском районе Чувашской Республики

В целях реализации Стратегии развития образования в Чувашской Республики, утвержден-
ной Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 года №25, Постановления
Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.09. 2008 г. № 293 «О республиканских целе-
вых программах в сфере образования в Чувашской Республике»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную целевую программу развития образования в Урмарском районе Чу-

вашской Республики на 2012-2020 годы (Приложение №1), включающую в себя подпрограммы
«Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на
2012-2020 годы», «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе
Чувашской Республики на 2012-2020 годы».

2. Утвердить муниципальным заказчиком районных целевых программ, указанных в пунк-
те 1 настоящего решения, отдел образования и молодежной политики администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики.

3. Установить, что при формировании проектов Урмарского районного бюджета  Чуваш-
ской Республики на соответствующие годы и на плановый период программы включаются в
перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств
Урмарского районного бюджета Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Отдел образования и моло-
дежной политики администрации Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

– Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе
Чувашской Республики на 2012–2020 годы

Основание для
принятия ре-
шения о раз-
работке Про-
граммы

– Указ Президента Чувашской Республики от
21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской
Республике до
2040 года»;
Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской
Республике на 2011-2020 годы, принятая постановлением Кабинета мини-
стров Чувашской Республики от 25.09.2008 №293

Муниципаль-
ный заказчик
Программы

– Отдел образования и молодёжной политики администрация Урмарского
района

Основной
разработчик
Программы

– Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского
района

Цель Про-
граммы

Задачи Про-
граммы

– обеспечение доступности качественного образования, ориентированного
на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требова-
ниям инновационного развития экономики, обладающей навыками проек-
тирования собственной профессиональной карьеры и достижения совре-
менных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценно-
стей и активной гражданской позиции

обеспечение доступности качественного образования независимо от
места жительства и доходов родителей;

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам ка-
чества образования, использование в этих целях общепризнанных между-
народных процедур и инструментов контроля качества образования;

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопро-
вождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей
и гендерных особенностей;

создание условий для формирования традиционных и трансверсальных
компетентностей;

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского
взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной
личности с активной гражданской позицией;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устрой-
ства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых ме-
ханизмов, способствующих формированию педагогических кадров с вы-
соким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответствен-
ность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и
механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность
функционирования образовательных учреждений;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятель-
ности

Важнейшие
целевые инди-
каторы и по-
казатели Про-
граммы

– удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процен-
тов от числа опрошенных к 2020 году;
удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образова-
ние по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году;
удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 93 процента к 2020 году;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в эко-
номике Урмарского района,110 процентов к 2020 году;
удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы обще-
ственного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на
образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других
вопросов, 100 процентов к 2020 году;
численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;
средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях к 2020 году:

в городской местности – 25,0;
в сельской местности – 17,0;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к
2020 году:

на нормативное подушевое финансирование – 100 процентов;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на

результат, – 100 процентов
Срок реализа-
ции Програм-
мы

– 2012–2020 годы

Перечень под-
программ

– Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на
2012–2020 годы;
Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском рай-
оне

Объемы и
источники фи-
нансирования
Программы

– предполагаемый общий объем финансирования из местного бюджета на
2012–2020 годы составляет 41674,5 тыс. рублей (в ценах 2011 года), в том
числе:
в 2012 году – 4364,0 тыс. рублей;

В номере:
1. Постановление главы администрации Урмарского района №118 от 11 марта
2012 года «Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг Автономным учреждением Урмарского района «Физкуль-
турно-спортивный комплекс «Илем»  и нормативов финансовых затрат на
содержание имущества, закрепленного за ним на 2012 год».
2. Постановление главы Урмарского района №203 от 04.02.2012 года «О
назначении публичных слушаний».
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в 2013 году – 4212,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 4334,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 4408,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 4613,0  тыс. рублей;
в 2017 году – 4743,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 4884,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5018,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 5096,5 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы и по-
казатели соци-
альной и эко-
номической
эффективно-
сти

– социальная эффективность:
удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процен-
тов от числа опрошенных к 2020 году;
обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников
на основе запросов рынка труда (удельный вес учащихся, получающих
среднее (полное) общее образование по программам профильного обуче-
ния, 85 процентов к 2020 году);
обеспечение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (удельный вес детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, 95 процентов к 2020 году);
удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 93 процен-
та к 2020 году от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;
удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы обще-
ственного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на
образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других
вопросов, 100 процентов к 2020 году;
экономическая эффективность:
формирование эффективной экономики образования, основанной на про-
граммно-целевых методах финансирования;
повышение статуса педагогических работников, достижение отношения
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к
среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чу-
вашской Республики, 110 процентов к 2020 году;
численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;
средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях к 2020 году:

в городской местности – 25,0;
в сельской местности – 17,0;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к
2020 году:

на нормативное подушевое финансирование, – 100 процентов;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на

результат, –
100 процентов

Система орга-
низации кон-
троля  за вы-
полнением
Программы

– контроль  за  ходом выполнения Программы осуществляет отдел об-
разования и молодежной политики администрации Урмарского района.

 Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до
2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий
Программы в Министерство образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики.

По окончании срока реализации Программы отдел образования и мо-
лодежной политики администрации Урмарского района  до 1 марта 2021
г. представляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министер-
ство образования и молодёжной политики Чувашской Республики и ин-
формирует на заседаниях районного Собрания депутатов, совещаниях
глав городского и сельских поселений района о ходе реализации Про-
граммы.

I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Система образования Урмарского района за последние 10 лет совершила инновационный
прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового
организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений,
создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой
системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образова-
ния, стала Президентская программа «Новая школа». В соответствии с ней и другими республи-
канскими и районными целевыми программами реализовывались идеи последовательного уве-
личения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (строительство
Большеяниковской школы, развитие информатизации и др.).

За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос
более чем в 11 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Если в 2006 году
расходы на образование составили 27,4%, в 2007 году – 34,2%, то в 2008 году – 43,5% от объёма
консолидированного бюджета.

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри
системы образования: приближают нормативные показатели наполняемости учреждений, клас-
сов, количество учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, эффективно используют
энергоресурсы. На 1 сентября 2011 года наполняемость классов составляет 14,6 ученика, на
одного учителя приходится 9,4 ученика.

С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что
позволило создать различные модели школ. На 1 сентября 2011 года на территории района
функционирует 18  школ, в которых обучаются 2715 учащихся.

В 2010-2011 учебном году  учащиеся обособленных структурных подразделений МОУ
«Орнарская основная общеобразовательная школа» в д. Саруй, МОУ «Ковалинская основная
общеобразовательная школа» в д. Ст. Муратово продолжили обучение в МОУ «Орнарская
ООШ», в МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа», где материальная база
соответствует требованиям современной школы.

Основная цель реструктуризации  – создание модели современной школы, которая обес-
печивала бы новое качество образования, равенство доступа к образовательным услугам, эф-
фективное использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления. Демографический
спад последнего десятилетия сказался и на сельском населении района. В результате чего боль-
шинство школ оказались малокомплектными. В районе все школы относятся к категории сель-
ских, в настоящее время 71,2 % из них являются малокомплектными. Неблагополучная демо-
графическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С учетом сложившихся
обстоятельств проблема обеспечения доступности качественного образования для учащихся в
районе решается путем создания крупных базовых школ с современной материальной базой,
возможностью введения профильного обучения в старших классах, что особенно важно для
продолжения образования в высших учебных заведениях.

Наполняемость
классов, чел.

Число учащихся, приходящихся на 1
учителя, чел.

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Урмарский
район

16,49 16,15 16,10 15,6 10 10 9,91 9,6

По респуб- 19,62 19,50 19,59 12 13 13

лике
сельская ме-

стность 16,00 15,54
15,55

10 10
11

«Точками роста» стали 3 базовые школы и 2 ресурсных центра, которые обеспечены вы-
сококвалифицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабора-
торно-технологическая и спортивная база.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспек-
тивных программах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию
образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения.

В 2011/ 2012 учебном году в 10-ых и 11-х классах общеобразовательных школ района
обучается 338 учащихся. 89,9 % учащихся старшего звена охвачены обучением в 17 профиль-
ных классах и группах. Популярными профилями являются социально-экономический (36,5%),
физико-математический  (16,4%), технологический (13,4%), химико-биологический (16,1%).

В 17 общеобразовательных школах ведется предпрофильная подготовка учащихся 9 клас-
са по 83 элективным курсам.

Реализация республиканской программы «Школьный автобус» также способствует ши-
рокому развитию творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей. В настоящее
время в 8-и школах района имеются 12 школьных автобусов и 2 микроавтобуса.  В целях орга-
низованного подвоза учащихся в школы принято постановление Главы Урмарского района от
31.08.2011г.  №476  Утверждены маршруты и расписание движения школьных автобусов, от-
ветственные работники за техническое состояние автобусов, выпуск автобусов на линию, ответ-
ственные медицинские работники. Ежедневно ответственными лицами проводится предрейсо-
вый и послерейсовый осмотр автобусов. Все водители школьных автобусов имеют большой
стаж управления автобусом (7-21 лет), своевременно проходят обучение по правилам безопас-
ности дорожного движения, имеют соответствующие удостоверения. Техническое обслужива-
ние школьных автобусов проводится своевременно и регулярно на основе имеющихся догово-
ров с ООО «Урмарская управляющая транспортная компания». В 2011-2012 учебном году 11
школьных автобусов из 39-и населенных пунктов ежедневно подвозят  449 учащихся на 24 рей-
сах.

В районе сложилась эффективная система выявления и поддержки талантливых детей и
молодежи. Ежегодно проводятся олимпиады по предметам, интеллектуальные и творческие
конкурсы. С  2005-2006 учебного  года  проводятся  конкурсы «Умный ребенок» для детей до-
школьного возраста и «Ученик года» для учащихся 8-11 классов. Интеллектуально одаренных
детей за достигнутые успехи в различных олимпиадах и конкурсах награждают стипендиями
главы района. В 2004-2005 учебном году 7 учащихся, а в 2005 – 2006 учебном году 6  - удостое-
ны ежемесячных стипендий главы района в размере 200 рублей.  Всего из местного бюджета
для поддержки участия одаренных детей во Всероссийских, республиканских, муниципальных
олимпиадах, конкурсах, турнирах и фестивалях профинансировано в 2005 г. – 33,4 тыс.рублей, а
в 2006 г. – 90,9 тыс.руб., в 2007 году - 78,7  тыс.рублей.  Кроме этого, учащиеся школ района,
ярко проявившие себя в области точных и гуманитарных наук, с 2006-2007 учебного года полу-
чают стипендию депутата Госсовета ЧР Тимофеева  В.В. ежемесячно в размере 100 рублей и по
итогам года с присвоением номинации «Лучший ученик года» -  в размере 1000 рублей, «Луч-
ший учитель года» - в размере 2000 рублей. В 2008-2009 учебном году данная стипендия при-
суждалась по итогам каждой четверти в размере 200 рублей.  В 2008 год на поддержку талант-
ливой молодежи из внебюджетных средств израсходовано  23600 рублей, в 2009 году – 89,0
тыс. рублей, в 2010 году – 105,16 тыс. рублей

 В 2010-2011 учебном году 1 ученик района удостоен стипендии Президента Чувашской
Республики  за творческую устремленность ( 2006-2007уч.году – 1, 2007-2008 учебном году – 3,
2008-2009 уч. году – 2, 2009-2010 уч.г.- 3). Ежегодно растет число участников олимпиад на
школьном, муниципальном и республиканском уровнях. Увеличивается число победителей и
призеров  республиканского этапа всероссийской  олимпиады школьников. Учащиеся школ
района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня. Два года подряд уче-
ник МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» Егоров Максим занимает призовые  места на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. (г. Кисловодск – 2009 год, г. Сургут
– 2010 год). Количество призеров на республиканских олимпиадах за последние три года
стабильно: в 2007/2008 учебному году - 8, в 2008/2009 – 4,  в 2009/2010 – 7, 2010-2011 - 15.

В базу данных «Одаренные дети Урмарского района» по итогам 2010-2011 учебного года
включены фамилии 163 учащихся школ района – победителей предметных олимпиад, конкур-
сов, интеллектуальных турниров районного, республиканского, Всероссийского уровней. Ода-
ренные дети – учащиеся школ района активно участвуют в различных районных, республикан-
ских конкурсах, фестивалях, проектах, как дистанционно, так и с выездом в места проведения.

За достигшие значительные результаты в учебной, исследовательской, творческой дея-
тельности ежемесячная специальная стипендия Президента ЧР была назначена:

в 2009 году  -  ученице 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» И. Шмелё-
вой; ученику 11 класса МОУ «Староурмарская СОШ» Казакову Анатолию; ученику 11 класса
МОУ «Урмарская СОШ №1 им.  Г.Е.Егорова» С.Муллину,  воспитанникам МОУДОД «Детская
школа искусств» А.Матвееву и В.Петрову.

в 2010 году - ученику 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» Викторову
Степану;

в 2010-2011 учебном году – ученице 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им.
Г.Е.Егорова» Загриевой Г.

в 2011-2012 учебном году - ученице 10 класса МОУ «Урмарская СОШ  им.Г.Е.Егорова»
Егоровой Н.

Согласно Приказам Министерства образования и науки Российской Федерации премии
были  удостоены  призёр Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ ученик 10 класса
МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» М. Егоров (2009г) и воспитанник МБОУДОД
«Урмарская детская школа искусств» Матвеев А. (2011 г).

Педагоги района  активно участвуют на  районных, республиканских и международных
конкурсах и фестивалях. Самым активным учителям, достигшим наилучших показателей в вос-
питательной и учебной деятельности, выдаются  денежные поощрения в виде премий.

Создана система независимой оценки качества образования: с 2001 года введен единый
государственный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года – единый муниципаль-
ный экзамен для выпускников 9-х классов.

Результаты ЕГЭ позволяют оценить распространение внешней системы оценки каче-
ства образования и активность выпускников в сдаче ЕГЭ. В итоговой аттестации в форме ЕГЭ в
2011 году приняли участие – 164 человека, сдано 564 человеко/экзаменов по 10 предметам. По-
чти 81% выпускников (130 чел.) сдавали третий предмет, 4 и более предмета выбрали  41 выпу-
скник  (25,47%), 5 экзаменов – 19 выпускников (11,8%).  На это повлияли изменения в правилах
приема в учреждения высшего и среднего профессионального образования, одновременно этот
показатель также свидетельствует о качестве подготовки выпускников к внешней процедуре
оценки, об их уверенности в своих знаниях.

В 2011 году активность участия  в ЕГЭ по району составил 80,74%. В 2010 году – 81,88%
2009 году – 71,15%. В 2008 году три и более предмета выбрали - 140 человек, что составил 48%.
В 2007 году третий экзамен в форме ЕГЭ выбрали только 38,5% выпускников. Это свидетельст-
вует о возросшей активности выпускников в ЕГЭ.

 В 2011 году 37 выпускников образовательных учреждений Урмарского района выбрали
в форме ЕГЭ биологию, что составляет 22,98% от общего количества выпускников средних
школ.  Для сравнения,  в 2010 году -  29,7%  2009 году биологию выбрали 17,7%, в 2008  году -
16% выпускников.

Обществознание выбрали 85 выпускников (52,8%), в 2010 году - 58 (42%), в 2009 году -
87 (41,8%), в 2008 году – 38 (13%); физику – 46 (28,57%), в 2010 году - 20 (14,5%), в 2009 году -
38 (18%), в 200 году - 12%; историю России – 21 (13,04%), в 2010 году - 12 (8,74%),  в 2009 году
- 22 (10%), в 2008 году - 5%; информатику – 23 (14.29%), в 2010 году - 18 (13%), в 2009 году - 12
(5,76%), в 2008 году - 3%; химию – 18 (11,18%) , в 2010 году - 22 (15,94), в 2009 году - 14 (6,7%),
в 2008  году -  3%;  географию –  0  выпускников (0%),  в 2010  году -  1  (0,72%),  в 2009  году -   4
(1,92%), в 2008 году -2%; английский язык сдавали 7 учеников (4,35%), в 2010 году - 2 ученика
(1,44%), в 2009 году - 3 ученика (1,44%), в 2008  году сдавал только 1 ученик (0,3%;),  литерату-
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ру сдавал 1 выпускник (0,62%), в 2010 году - 1 выпускник (0,72%), в 2009 году -  3 ученика
(1,44%).

Наиболее востребованными выпускниками предметами для сдачи ЕГЭ являются общест-
вознание (52,8%) и физика (28,57 %). Очень мало выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ лите-
ратуру и географии. Отрадно отметить, что количество выпускников сдающих предметы техни-
ческой направленности увеличивается: ИКТ (в 2010 году – 13%, в 2011 году – 14,29%). В этом
году более двух раз увеличился процент  выпускников сдающих физику (в 2010 году - 20
(14,5%), в 2011 году - 46 (28,57%)).  Количество сдающих биологию и химию в 2011 году сни-
зился.

С 2006 года результаты ЕГЭ у выпускников сельских базовых школ сравнялись с резуль-
татами ЕГЭ городских школьников. В 2011 году 66,2 процента выпускников общеобразователь-
ных школ поступили в вузы, что в 1,2 раза больше, чем в 2005 году.  В 2011 году в ВУЗы Рос-
сии поступили 35,9 процента выпускников, а в 2005 году их было менее 6 процентов.

Рост  квалификационного и профессионального уровня  педагогов и руководителей  сис-
темы образования подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образо-
вательных учреждений. В системе образования района работают 475 педагогов, в том числе: в
общеобразовательных школах- 325, в дошкольных образовательных учреждениях- 119, в учре-
ждениях дополнительного образования-31 человек. Из 325 педагогов образовательных учреж-
дений высшую категорию имеют 48 (14,8%) по республике (более 15%), первую категорию –
234(72%), вторую – 52(14,16%). Из 119 педагогов дошкольных учреждений с высшей категори-
ей 4(3,4%), с первой – 23(19,3%), со второй – 40(33,6%). 15,5 процентов учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию, что в 4 раза больше, чем в 2001 году (2,1%).

При всех изменениях, происходящих сегодня в системе образования, такой имеющийся
кадровый потенциал вселяет уверенность в решении  любых  производственных, учебных и
воспитательных задач.

        Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работников учреждений
образования в условиях модернизации является награждение их государственными, отраслевы-
ми и другими наградами. За 2009-2010 учебный год награждены 47 (14,46%) педагогических
работников, в том числе: награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации» - 4(0,8%) чел., Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации – 6(1,2%) чел.,  Почетной грамотой Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики – 7(1,47%) чел., Почетной грамотой администра-
ции района – 16(3,36%) чел., отдела образования и молодежной политики – 14(3%) чел. Всего в
районе 84(17,6 %) педагогических работников имеют Государственные и отраслевые награды:
12 учителей имеют почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», 4 – «За-
служенный работник культуры ЧР», 33 – «Почетный работник общего образования», 35 - на-
граждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Значительная работа проделана по развитию этнокультурного (национального) образова-
ния для формирования благоприятной инфраструктуры межнационального общения, условий
для сосуществования различных культур, расширения диалога между ними. Все учащиеся рай-
она имеют возможность изучать родной язык. В этих целях школы обеспечиваются современ-
ной учебной литературой, в том числе электронными учебными пособиями. Число наименова-
ний изданной учебной литературы по родному языку, культуре в расчете на одного учащегося
увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2000 годом.     Наряду с владением чувашским языком на
уровне функциональной грамотности очень важное значение имеет развитие полилингвизма в
целом. Формирование личности, владеющей несколькими иностранными языками, – важнейшая
задача, обозначенная в Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года.
Для решения ее в последние годы сделано немало: введено раннее изучение иностранного язы-
ка, в МОУ «Урмарская  СОШ Г.Е.Егорова»  учащиеся изучают два иностранных языка (немец-
кий и английский), 3,6 процента школьников района охвачено углубленной подготовкой.

Ресурсные центры, базовые школы постепенно превращаются в многофункциональные
инновационные комплексы по разработке, внедрению и тиражированию лучших педагогиче-
ских практик. В межшкольном методическом центре организовано обучение педагогов совре-
менным образовательным технологиям, населения района – компьютерной грамотности. В Ур-
марской СОШ №1 и Челкасинская ООШ  продолжается эксперимент по внедрению новой  про-
граммы «Начальная школа -2100». В нем участвуют учителя Яковлева Л.П.,  Петрова Г.Н.,  Иг-
натьева И.Л.,   Максимова Т.И.  В 2009 -2010 учебном году в эксперимент включилась Егорова
Т.А. с новой программой «Перспективная начальная школа». В рамках этого направления в
школах района ведется обучение русскому языку по новым инновационным программам и
учебникам.

Второй год  Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова работает в республиканском экспери-
менте по апробации технологий индивидуализации образовательного процесса. В процессе вне-
дрения индивидуального учебного плана (ИУП) произошла смена традиционной классно-
урочной системы в  новые формы организации образовательного процесса: на смену цельному
классному коллективу пришли подвижные динамичные группы, содержание образования для
классов стало разноуровневым, способствующим формированию ключевых компетенций уча-
щихся.

  Учитель русского языка и литературы Урмарской СОШ  Табакова В.М.(учитель высшей
категории)  участвует в эксперименте по апробации учебника  УМК «Русский язык» под редак-
цией Е.А.  Быстровой, в ходе которого учащиеся 5,6 классов прошли элементарный курс прак-
тического усвоения русского языка и показали хорошие результаты усвоения нового материала.

 Группа учителей английского языка под руководством Тушинской Е.А. (учитель высшей
категории)  работает по экспериментальной программе по адаптации и апробации УМК изда-
тельства Охford University Press в начальной и средней школе. Эксперимент проводится на
основе соглашения с информационно-образовательным ценром АНКОР (г. Чебоксары). В ходе
эксперимента происходит творческое взаимодействие учителей не только одной школы, но и
школ Республики, распространение опыта других образовательных учреждений через
конференции, семинары, выставки учебной и методической литературы. Итоги мониторинга
контрольных срезов знаний учащихся экспериментальных классов показали высокий уровень
речевой практики, грамотной письменной речи.

Широкое распространение среди педагогов района получила инновацонная технология
„Метод проектов”. Участие педагогов в такого вида деятельности требует от учителей освоения
новых информационных технологий и внедрения их в учебный процесс, умения реализовать
различные программы, дает учителям определенный стимул при аттестации и участии в
профессиональных конкурсах.

С 1 апреля 2010 года школы района включились в эксперимент по апробации
комплексного учебного курса „Основы религиозных культур и светской этики”.  Во всех ОУ
проведены мероприятия по введению нового предмета: проделана большая работа с
родителями, общественностью, изучены нормативно-правовые документы, разработаны и
составлены рабочие программы, тематические планы. 18 учителей-предметников прошли курсы
повышения квалификации по преподаванию предмета, Соколова О.А., руководитель
ассоциации учителей православной культуры, прошла обучение в Московской АПК и ППРО и
получила сертификат тренера-преподавателя ОРКСЭ.

Принципы конкурентной среды из режима инноваций перешли в штатный: в 2009/2010
уч. году каждая школа района участвовала в различных конкурсах, конференциях и других ин-
теллектуально-творческих мероприятиях. В течение учебного года наблюдается высокая актив-
ность учителей и школ, участвующих в различных профессиональных конкурсах.

Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоро-
вья детей. Положено начало формированию целостной системы физического воспитания
школьников, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физ-
культурно-оздоровительных мероприятий (77,0 процентов учащихся занимаются в спортивных
школах, кружках, секциях и др.).  Конкурсность, состязательность, спортивный образ жизни для
большинства школьников района стали реальностью. Ежегодно проводится более 85 крупных
спортивных мероприятий разного уровня. Наиболее массовыми являются спартакиада школь-
ников на кубок главы Урмарского района, которая включает самые популярные и доступные
виды спорта, районная олимпиада по физической культуре, физкультурно-оздоровительные

фестивали для дошкольников «Малышиада», республиканские конкурсы «Самый спортивный
класс», «Самая спортивная школа», велокроссы.

Активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессио-
нальная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии.
Опыт лидеров все шире используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное
участие педагогов и образовательных учреждений в реализации приоритетного национального
проекта «Образование» (далее – ПНПО). Победителями конкурсов в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» стали детские сады «Солнышко», «Зоренька», в 2010
году - «Берёзка» (по 200,0 тыс. рублей из республиканского бюджета), Урмарская средняя шко-
ла №1 (1 млн. рублей), Мусирминская  средняя школа (200 тыс. рублей из республиканского
бюджета). За 4 года в конкурсных мероприятиях разного уровня участвовало около 10% учите-
лей, 28,5% дошкольных образовательных учреждений, 60% общеобразовательных школ района.
Победителями конкурса на получение денежного поощрения Президента Российской Фе-
дерации стали 9 чел. (100 тыс. руб.), 3 лучших учителей района получили денежные поощ-
рения Президента Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
педагогическим работникам в Чувашской Республике (10 тыс. рублей), в 2010 году 9 учи-
телей стали победителями республиканского конкурса на получение денежного поощре-
ния лучшими учителями в размере 50 тыс. рублей

Одним из главных факторов и значительным резервом повышения качества работы педа-
гогических работников в системе общего образования является новая система дифференциро-
ванной оплаты труда.

В связи с введением НСОТ средняя заработная плата педагогов повысилась, что
способствовало повышению результативности их работы.

Учителя ВоспитателиСреднемесячная
заработная плата 2009 г. 2010 г. 2011 2009 г. 2010 г. 2011
Урмарский район 9624 9747 11265,62

(в нояб-
ре  -

15610)

5555 5738 6918,05
( в ноябре -

8552)

По республике 10431 11177 6305 6198
Активизации участия общественных формирований в оценке качества образования спо-

собствовала реализация приоритетного национального проекта «Образование». Таким образом,
образование, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к инди-
видуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образо-
вательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов.

II. Основная цель и задачи Программы,
сроки реализации Программы

Основная цель Программы – обеспечение доступности качественного образования,
ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям
инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной
профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе
общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства

и доходов родителей;
достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества образова-

ния, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов
контроля качества образования;

введение федерального государственного образовательного стандарта начального, ос-
новного, среднего (полного)  общего образования во всех общеобразовательных учреждениях
Урмарского района;

модернизация системы общего образования;
создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентно-

стей;
создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления

общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской
позицией;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания
культуры здоровья, здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью
каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, спо-
собствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несу-
щих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, по-
вышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных
учреждений;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в

2012–2020 годах.
Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показате-

лей и индикаторов оценки эффективности ее реализации (приложение № 1).
III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы изложены в приложении № 2 к настоящей Программе.
В Программу включены проекты, предусмотренные Стратегией развития образования

в Чувашской Республике до 2040 года на среднесрочный период. Каждый проект направлен на
достижение определенной инновационной цели (табл. 1).

Таблица 1

Перечень проектов,предусмотренных Стратегией развития образования в Чувашской
Республике до 2040 года

№
пп

Наименование проек-
та

Инновационная цель проекта

1. Менеджмент в обра-
зовании: самостоя-
тельность, автоном-
ность и проектное
управление

создание условий для повышения самостоятельности и авто-
номности образовательных учреждений, внедрение в практику
управления проектных методов

2. Кадры в образовании:
горизонтальная карь-
ера

создание условий для планирования профессионального разви-
тия и горизонтальной карьеры персонала образовательных уч-
реждений, обеспечивающего решение задач индивидуализации
общего образования

3. Содержание образо-
вания: универсальные
компетенции

создание институциональных механизмов применения компе-
тентностного подхода в массовой образовательной практике для
развития универсальных компетентностей учащихся и достиже-
ния высоких образовательных результатов

4. Структура образова-
ния: интеграция, кре-
дитно-модульная
система

развитие механизмов сетевого взаимодействия образовательных
учреждений и внедрение кредитно-модульной системы для по-
вышения интеграции региональных сетей компетенций в миро-
вую экономическую систему

5. Экономика в образо-
вании: многоканаль-
ное финансирование

развитие форм многоканального финансирования региональной
системы образования, стимулирование частных инвестиций
потребителей образовательных услуг в повышение интеллекту-
ально-профессионального потенциала региональной экономики

6. Маркетинг в образо- содействие образовательным учреждениям в повышении конку-
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№
пп

Наименование проек-
та

Инновационная цель проекта

вании: конкуренто-
способные учрежде-
ния, международная
сертификация

рентоспособности и расширение возможностей участия уча-
щихся в международной сертификации

7. Технологии в образо-
вании: мультисервис-
ная информационная
образовательная сре-
да

обновление технологий раннего развития, обучения, воспита-
ния, социальной адаптации и интеграции, непрерывного психо-
лого-медико-социального сопровождения, обеспечивающее
баланс фундаментального и компетентностного подходов в об-
разовании, применение эффективных мировых практик для соз-
дания мультисервисной информационной образовательной сре-
ды

8. Качество образова-
ния: оценка сформи-
рованности ключевых
компетентностей

создание системы оценки сформированности универсальных
компетенций обучающихся на основе специально разработан-
ных количественных и качественных показателей

Предлагаемый комплекс проектов, в которых районная система образования будет
принимать  участие на уровне Чувашской Республики  представлен в виде программных меро-
приятий, направленных на эффективное использование потенциала системы образования в Чу-
вашской Республике и Урмарском районе при соответствующей государственной и муници-
пальной финансовой  поддержке.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы (табл. 2) являются:

 средства  республиканского и районного бюджета для финансирования приоритетных
направлений инвестиционных проектов развития образования;

 внебюджетные источники, в том числе средства, привлекаемые для реализации обра-
зовательных проектов.

 Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что
соответствует принципам формирования бюджета Урмарского  района

 Механизм привлечения и использования финансовых средств республиканского бюд-
жета определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Чу-
вашской Республики. Программа предусматривает необходимость софинансирования ряда кон-
кретных проектов и мероприятий за счет средств местного бюджета.

Таблица 2
Объемы финансирования Программы

Объемы затрат по источникам финансирования (тыс. рублей)Годы
из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики
из районного

бюджета
из внебюджет-

ных источников
всего

2012 4364 4364
2013 4212,5 4212,5
2014 4334,5 4334,5
2015 4408,5 4408,5
2016 4613 4613
2017 4743 4743
2018 4884 4884
2019 5018,5 5018,5
2020 5096,5 5096,5

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно
уточняться исходя из возможностей бюджета Урмарского района, а также объемов средств,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и

направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охваты-
вающих ключевые функциональные области сферы образования, и обеспечивающие опере-
жающее развитие системы образования в Урмарском районе в соответствии со Стратегией раз-
вития образования в Чувашской Республике до 2040 года и логикой современной модели обра-

зования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики, разработан-
ной Министерством образования и науки Российской Федерации.

Муниципальным  заказчиком Программы является отдел образования и молодежной
политики администрации Урмарского района.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района обес-
печивает координацию деятельности муниципальных бюджетных общеообразовательных уч-
реждений, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее
реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаи-
модействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представ-
ляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел образования и молодеж-
ной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики.

Отдел образования и молодежной политики ежегодно к 1 марта до 2021 года представ-
ляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство образования и молодёжной
политики Чувашской Республики и информирует на заседаниях районного Собрания депутатов,
совещаниях глав городского и сельских поселений района о ходе реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы отдел образования и молодежной полити-
ки до 1 марта 2021 г. представляет на районном собрании депутатов доклад о ходе выполнения
Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Результаты реализации Программы.
Оценка социальной и экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих
показателей:

удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа
опрошенных к 2020 году;

удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по про-
граммам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников,
участвовавших в ЕГЭ, 93 процента к 2020 году;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к
среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района, 110
процентов к 2020 году;

удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного
управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, реше-
ние кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, 14 к 2020 году;

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности школьников, процентов

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
к 2020 году:

в городской местности – 25,0;
в сельской местности – 17,0;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году:
на нормативное подушевое финансирование – 100 процентов;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат –

100 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Про-

граммы будет достигнут за счет формирования эффективной экономики образования, основан-
ной на программно-целевых методах финансирования, повышения социального статуса педаго-
гических работников на основе увеличения среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы учителей.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в
улучшении качества предоставляемых образовательных услуг, повышении уровня образования,
общей культуры граждан, гармонизации их отношений, снижении социальной и психологиче-
ской напряженности в обществе.
             Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении № 3.

Приложение № 2 к районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чу-
вашской Республики на 2012 –2020 годы

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по реализации районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы

Источники  финансирования (тыс. рублей)№
пп

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

(годы)
республиканский

бюджет Чувашской
Республики

районный бюд-
жет

внебюд-
жетные
средства

всего

I. Реализация проекта «Менеджмент в образовании: самостоятельность, автономность,
проектное управление, образовательная логистика»

2012
1.1. Участие в разработке пакета научно-методических материалов и

нормативных документов для образовательных учреждений по
обеспечению повышения самостоятельности и автономности
образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

1.2. Нормативное закрепление принципов разработки образователь-
ных программ в соответствии с новыми образовательными стан-
дартами

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 5,0 5,0
1.3. Участие в разработке, обновлении и  реализация модели сопро-

вождения инноваций в образовании
Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого 8,0 8,0
2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

на основную деятельность
1.4. Подготовка аналитических материалов по вопросам внедрения

проектного менеджмента в практику инновационного развития
образовательных учреждений на основе прикладных исследова-
ний

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района,
руководители предметных ассоциаций учителей

1.5. Подготовка аналитических материалов по итогам проверки дея-
тельности образовательных учреждений в области управления
инновациями в образовании

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района,
руководители предметных ассоциаций учителей

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-

тельность
1.6. Реализация инновационных механизмов управления образова-

тельными учреждениями, переведенными на новые организаци-
онно-правовые формы

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района,

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012-20201.7. Организация деятельности экспертных и координационных
советов по приоритетным направлениям развития общего обра-
зования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района,

в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-

тельность

1.8. Развитие разных форм государственно-общественного управле-
ния образованием и сопровождение деятельности управляющих
советов

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 5,0 5,0
2013 6,0 6,0
2014 6,0 6,0
2015 6,0 6,0
2016 6,0 6,0
2017 6,0 6,0
2018 6,0 6,0
2019 6,0 6,0

1.9. Проведение научно-практических конференций, семинаров,
стажировок, творческих командировок по распространению и
тиражированию лучших практик по переводу образовательных
учреждений в новые организационно-правовые формы

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

2020 6,0 6,0
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Источники  финансирования (тыс. рублей)№

пп
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республиканский
бюджет Чувашской

Республики

районный бюд-
жет

внебюд-
жетные
средства

всего

Итого 53,0 53,0

2012 1,0 1,0
2013 1,0 1,0
2014 1,0 1,0
2015 1,0 1,0
2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
2019 1,0 1,0
2020 1,0 1,0

1.10. Проведение ежегодных семинаров представителей органов го-
сударственно-общественного управления и профессиональных
ассоциаций

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 9,0 9,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

1.12. Участие в проведении республиканского конкурса органов ме-
стного самоуправления «Управление инновациями в образова-
нии на муниципальном уровне»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого 35,0 35,0

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

1.13. Проведение конкурсов, конференций, семинаров, тренингов по
формированию проектной культуры

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 45,0 45,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

1.14. Проведение ежегодных конкурсов научных, инновационных
проектов в районе

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 90,0 90,0

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

1.15. Участие в республиканском конкурсе научно-исследовательских
работ (в области естественных и технических наук)

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 45,0 45,0
2013 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

1.16. Подготовка и издание информационно-методических сборников
«Практика применения проектного менеджмента в образова-
нии», «Практика общественного управления в образовании»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района, руководители предметных ассоциа-
ций учителей

Итого 35,0 35,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

1.17. Информационное сопровождение реализации Районной целевой
программы развития образования в Урмарском районе на 2011–
2020 годы

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 90,0 90,0
2012 5,0 5,0
2014 5,0 5,0

1.18. Подготовка информационно-методических материалов по
обобщению опыта в области психолого-медико-социального
сопровождения участников образовательного процесса, коррек-
ции и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья и по проблемам их интеграции в образовательное про-
странство

Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района Итого 10,0 10,0

2012 46,0 46,0
2013 42,0 42,0
2014 47,0 47,0
2015 47,0 47,0
2016 47,0 47,0
2017 47,0 47,0
2018 47,0 47,0
2019 47,0 47,0
2020 47,0 47,0

Итого 417,0  417456,0

Итого по разделу I

II. Реализация проекта «Кадры в образовании: горизонтальная карьера, квалификация мирового уровня»
2.1. Реализация вариативной персонифицированной системы повы-

шения квалификации и сопровождение профессионального
развития работников образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2.2. Участие в реализации модульных программ повышения квали-
фикации руководителей образовательных учреждений «Проек-
тирование образовательной программы школы», «Управление
персоналом образовательного учреждения в условиях инноваци-
онного развития», «Образовательная логистика в управлении
образованием»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 2,0 2,0
2016 2,0 2,0
2017 2,0 2,0

2.3. Обучение и переобучение педагогических и медицинских ра-
ботников общеобразовательных учреждений в ГОУ «Чувашский
республиканский институт образования» для ведения интегри-
рованного курса обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обеспечение освоения ими образовательных
программ в полном объеме

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2018 2,0 2,0
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2019 2,0 2,0
2020 2,0 2,0

Итого 18,0 18,0
2.4.  Подготовка аналитических материалов по итогам изучения ин-

новационных образовательных учреждений
Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2.5. Мониторинг кадрового обеспечения образовательных учрежде-
ний и создание районного электронного банка вакансий руково-
дящих и педагогических работников

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

2.6. Организация аттестационных и оценочных процедур в соответ-
ствии с Положением об оценке персонала и аттестации педаго-
гических и руководящих работников образовательных учрежде-
ний Чувашской Республики

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район

Итого 45,0 45,0
2.7. 2016 5,0 5,0

2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0

Участие в создании центров оценки профессиональных квали-
фикаций для персонала образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район

2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

Итого 25,0 25,0

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 2,0 2,0

2.8. Участие в обучающих семинарах и тренингах для педагогов-
психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов по реа-
лизации модели непрерывного психолого-медико-социального
сопровождения учащихся и их родителей и модели инклюзивно-
го и специального образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 8,0 8,0
2.9. Участие в обучающих семинарах для руководителей образова-

тельных учреждений и работников экономических специально-
стей по переводу образовательных учреждений на новые орга-
низационно-правовые формы

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2.10. Участие в реализации проекта «Неформальное образование» по
освоению учителями навыков преподавания на иностранном
языке

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

2.11. Проведение обучающих семинаров-тренингов по современным
методикам организации физкультурно-оздоровительной работы
с учителями физической культуры, тренерами

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского район,
МОУДОД «Урмарская детско-юношеская спортивная
школа им. А.Ф.Федорова»

Итого 45,0 45,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.12. Проведение конкурсов «Учитель года», «Ученик года» и др.,
участие на республиканских и во всероссийских и международ-
ных конкурсах

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 90,0 90,0

2012 50,0 50,0
2013 50,0 50,0
2014 50,0 50,0
2015 50,0 50,0
2016 50,0 50,0
2017 50,0 50,0
2018 50,0 50,0
2019 50,0 50,0
2020 50,0 50,0

2.13. Участие в организации и проведении акций по привлечению и
трудоустройству молодых специалистов (в том числе и с непе-
дагогическим образованием) в образовательные учреждения,
стимулирующие выплаты молодым специалистам

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 450,0 450,0
2.14 Создание и поддержка баннера «Кадровый потенциал системы

образования Урмарского района» на районном образовательном
портале

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2011–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2.15 Стимулирование Лучших учителей Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0
2014 100,0 100,0
2015 100,0 100,0
2016 100,0 100,0
2017 100,0 100,0
2018 100,0 100,0
2019 100,0 100,0
2020 100,0 100,0

Итого 900,0 900,0
2012 174,0 74,0
2013 174,0 74,0
2014 174,0 74,0
2015 174,0 74,0
2016 177,0 77,0
2017 177,0 77,0
2018 177,0 77,0
2019 177,0 77,0
2020 177,0 77,0

Итого по разделу II

Итого 1581,0 1581,0
III. Реализация проекта «Содержание образования: универсальные компетенции,

индивидуальные образовательные программы»
3.1. Участие в разработки модели и пакета концептуальных, научно-

методических материалов и нормативно-правовых документов
по организации образовательного процесса на основе принципа
индивидуализации, направленного на формирование универ-
сальных компетенций учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

3.2. Участие в реализации региональной модели непрерывного про-
фессионального образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2014 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

3.3 Участие в разработке модульных программ и учебно- Отдел образования и молодёжной политики администра-
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2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 2,0 2,0
2016 2,0 2,0
2017 2,0 2,0
2018 2,0 2,0
2019 2,0 2,0
2020 2,0 2,0

методического комплекса цивилизационных тренингов по фор-
мированию трансверсальных компетентностей и развитию соци-
альных навыков учащихся

ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 18,0 18,0
2014 3,0 3,0
2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0
2017 3,0 3,0
2018 3,0 3,0
2019 3,0 3,0
2020 3,0 3,0

3.4. Участие в разработке и реализация модели инклюзивного и
специального образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района, муниципальные бюджетные образователь-
ные и общеобразовательные учреждения Урмарского
района

Итого 21,0 21,0
3.5. Создание и поддержка стажировочных площадок по реализации

индивидуальных и интегрированных учебных планов (с учетом
индивидуальных запросов обучающихся)

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

3.6. Организация и развитие инновационных форм профильного
обучения старшеклассников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

3.7. Создание стажировочных площадок по внедрению технологий
тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся в образовательный процесс

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 15,0 15,0
2013 15,0 15,0
2014 10,0 10,0
2015 20,0 20,0
2016 20,0 20,0
2017 20,0 20,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

3.8. Организация и проведение предметных олимпиад школьников,
участие в республиканском этапе, во всероссийских, междуна-
родных олимпиадах

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 160,0 160,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

3.9. Проведение конференций, интеллектуальных игр, конкурсов,
турниров и т.п. («Excelsior» и др.)

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 90,0 90,0

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

3.10. Участие в организации и проведении республиканского фести-
валя «Туслǎх хěлхемě», игры-конкурса «Чувашская ласточка –
языкознание для всех» и др.

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 45,0 45,0

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

3.11. Проведение районного слета, профилактических конкурсов,
викторин, тематических спектаклей юных инспекторов движе-
ния

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, МОУДОД «Дом детского творче-
ства»

Итого 45,0 45,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

3.12. Проведение районных физкультурно-оздоровительных конкур-
сов, спартакиад. Обеспечение участия лучших спортсменов в
республиканских и во всероссийских мероприятиях

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ
им.А.Ф.Федорова»

Итого 90,0 90,0

2012 3,0 3,0
2013 3,0 3,0
2014 3,0 3,0
2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0
2017 3,0 3,0
2018 3,0 3,0
2019 3,0 3,0
2020 3,0 3,0

3.13. Участие в проведении республиканского спортивно-
оздоровительного фестиваля «Президентские состязания».

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ
им.А.Ф.Федорова»

Итого 27,0 27,0

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

3.14. Организация и проведение районных соревнований по игровым
видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, в том числе
в рамках школьной лиги по игровым видам спорта

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ
им.А.Ф.Федорова»

Итого 90,0 90,0
3.15. Организация и проведение мастер-классов «Я б в рабочие по-

шел» по презентации рабочих профессий для различных отрас-
 Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района, муниципальные бюджетные образователь-

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность 2,0
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лей экономики ные и общеобразовательные учреждения Урмарского
района

2012 3,0 3,0
2013 3,0 3,0
2014 3,0 3,0
2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0
2017 3,0 3,0
2018 3,0 3,0
2019 3,0 3,0
2020 3,0 3,0

3.16. Участие в республиканских акциях по стимулированию профес-
сионального самоопределения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района, муниципальные бюджетные образователь-
ные и общеобразовательные учреждения Урмарского
района

Итого 27,0 27,0
2012 5,0 5,0
2014 5,0 5,0

3.17. Участие в республиканском фестиваля иностранных языков Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 10,0 10,0

3.18. Проведение мониторинга эффективности обучения чувашскому
и иностранным языкам

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-

тельность

2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

3.19 Развитие дистанционных и интегрированных форм обучения
учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 45,0 45,0

2012 73,0 73,0
2013 68,0 68,0
2014 73,0 73,0
2015 68,0 68,0
2016 68,0 68,0
2017 68,0 68,0
2018 68,0 68,0
2019 68,0 68,0
2020 68,0 68,0

Итого по разделу III

Итого 622 622
IV. Реализация проекта «Структура образования: интеграция,  кредитно-модульная система, новые модели»

4.1. Оптимизация и сетевое взаимодействие образовательных учре-
ждений

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-

тельность

2012 15,0 15,0
2013 15,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0
2016 15,0 15,0
2017 15,0 15,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 15,0 15,0

4.2. Создание и поддержка инновационных сетей образовательных
учреждений, реализующих инновационные образовательные
программы и социально-образовательные проекты

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 135,0 135,0
4.3. Участие в создании профессиональных ассоциаций работников

образования и родительской общественности
Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 15,0 15,0
2013 15,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0
2016 15,0 15,0
2017 15,0 15,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 15,0 15,0

4.4. Развитие и поддержка кадетских классов на базе общеобразова-
тельных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого 135,0 135,0
4.5. Расширение сети классов, занимающихся по программе с углуб-

ленным изучением иностранных языков
Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

4.6. Развитие новых моделей взаимодействия общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2016–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

4.7. Развитие центров сопровождения одаренных детей Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, МОУДОД «Дом детского творче-
ства»

2016–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 30,0 530,0
2013 30,0 530,0
2014 30,0 530,0
2015 30,0 530,0
2016 30,0 530,0
2017 30,0 530,0
2018 30,0 530,0
2019 30,0 530,0
2020 30,0 530,0

Итого по разделу IV

Итого 270,0 4770,0
V. Реализация проекта «Экономика в образовании: многоканальное финансирование, оптимальная самостоятельность»

5.1. Развитие инновационных форм многоканального финансирова-
ния образования, сочетающих государственные и частные инве-
стиции в образование

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

2012 3000,0 3000,0
2013 3000,0 3000,0
2014 3000,0 3000,0
2015 3000,0 3000,0
2016 3000,0 3000,0
2017 3000,0 3000,0
2018 3000,0 3000,0
2019 3000,0 3000,0

5.2. Создание современной материальной базы образовательных
учреждений (строительство и реконструкция объектов с учетом
современных требований к пространственно-предметному ком-
поненту образовательной среды)

Администрация Урмарского района

2020 3000,0 3000,0
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Итого 27000,0 27000,0

2012 165,0 165,0
5.3. Обеспечение доступности качественного образования   (оснаще-

ние школьных автобусов ГЛОНАСС)
Администрация Урмарского района

Итого 165,0 165,0

2012 75,0 15,0
2013 75,0 15,0
2014 75,0 15,0
2015 75,0 15,0
2016 75,0 15,0
2017 75,0 15,0
2018 75,0 15,0
2019 75,0 15,0
2020 75,0 15,0

5.4. Поддержка одаренных детей и молодежи (конкурсы, форумы,
фестивали, проекты и др.)

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 675,0,0 135,0
5.5. Реализация плана действий по переходу на нормативное поду-

шевое финансирование общеобразовательных учреждений, не
требующее установления поправочных коэффициентов

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

5.6. Реализация отраслевой системы оплаты труда, направленной на
повышение доходов всех категорий педагогических работников
в зависимости от качества и результативности их труда

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 40,0 40,0
2013 40,0 40,0
2014 40,0 40,0
2015 40,0 40,0
2016 40,0 40,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0

5.7. Поддержка оснащения инновационных образовательных учреж-
дений современным учебным оборудованием, мебелью, учебно-
методической литературой

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого 360,0 360,0
5.8. 2016 10,0 10,0

2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Развитие и поддержка новых организационно-правовых форм
организаций образования, обеспечивающих сочетание академи-
ческой автономии и государственно-общественного контроля за
их деятельностью

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

Итого 50,0 50,0

2012 3280 3280
2013 3115 3115
2014 3115 3115
2015 3115 3115
2016 3125 3125
2017 3125 3125
2018 3125 3125
2019 3125 3125
2020 3125 3125

Итого по разделу V

Итого 28250 28250
VI. Реализация проекта «Маркетинг в образовании: конкурентоспособные учреждения, международная сертификация, новые услуги»

6.1. Разработка маркетинговой и ценовой политики при оказании
платных образовательных услуг

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 1,0 1,0
2014 1,0 1,0
2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
2019 1,0 1,0
2020 1,0 1,0

6.2. Проведение социально-психологических и маркетинговых ис-
следований по выявлению индивидуальных потребностей роди-
телей и учащихся в образовательных услугах, оценки удовле-
творенности качеством общего образования

Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района, муниципальные бюджетные образователь-
ные и общеобразовательные учреждения Урмарского
района

Итого 7,0 7,0
2013 1,0 1,0
2015 1,0 1,0
2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
2019 1,0 1,0
2020 1,0 1,0

6.3. Подготовка и издание информационно-аналитических материа-
лов по итогам социально-психологических и маркетинговых
исследований

Центр диагностики и консультирования при отделе обра-
зования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района, муниципальные бюджетные образователь-
ные и общеобразовательные учреждения Урмарского
района

Итого 7,0 7,0

2014 1,0 1,0
2016 1,0 1,0
2017 1,0 1,0
2018 1,0 1,0
2019 1,0 1,0
2020 1,0 1,0

6.4. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о
системе образования в Урмарском районе

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 6,0 6,0

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 2,0 2,0
2016 2,0 2,0
2017 2,0 2,0
2018 2,0 2,0
2019 2,0 2,0
2020 2,0 2,0

6.5.  Поддержка и сопровождение участия общеобразовательных
учреждений и учащихся в процедурах международной сертифи-
кации

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 18,0 18,0
6.6. Развитие новых видов образовательных услуг, ориентированных

на высокий уровень удовлетворения индивидуальных запросов
граждан

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2016–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 3,0 3,0
2013 3,0 3,0
2014 4,0 4,0
2015 3,0 3,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

Итого по разделу VI

Итого 38,0 38,0
VII. Реализация проекта «Технологии в образовании: мультисервисная информационная образовательная среда,

ускоренное интегрированное обучение»
7.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, утвер- Отдел образования и молодёжной политики администра- 2012 в пределах бюджетных ассигнований,
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ждающих региональные стандарты условий организации и веде-
ния образовательных процессов при внедрении профильного,
индивидуального обучения, инклюзивного и специального обра-
зования

ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

предусмотренных на основную дея-
тельность

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-

тельность

7.2.  Участие в проведении ежегодного межрегионального образова-
тельного форума «Живая практика. Новые технологии для про-
фессионалов»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 15,0 15,0
2013 15,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0
2016 15,0 15,0
2017 15,0 15,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 15,0 15,0

7.3. Развитие и поддержка экспериментальных и стажировочных
площадок по внедрению технологий тьюторского сопровожде-
ния, технологий духовно-нравственного воспитания, технологий
коррекционно-реабилитационной педагогики и психолого-
медико-социального сопровождения учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 135,0 135,0

7.4. Внедрение современных технологий обучения физической куль-
туре

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

7.5. 2016 50,0 50,0
2017 50,0 50,0

Развитие технологий нового поколения, основанных на синтезе
знаний разных наук

2018 50,0 50,0
2019 50,0 50,0
2020 50,0 50,0

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 250,0 250,0

2012 15,0 15,0
2013 15,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0
2016 65,0 65,0
2017 65,0 65,0
2018 65,0 65,0
2019 65,0 65,0
2020 65,0 65,0

Итого по разделу VII

Итого 385,0 385,0
VIII. Реализация проекта «Качество образования: оценка сформированности ключевых компетентностей, самооценка качества образовательных услуг»

8.1. Обеспечение функционирования муниципальной  системы
оценки качества образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2011–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 2,0 2,0
2016 2,0 2,0
2017 2,0 2,0
2018 2,0 2,0
2019 2,0 2,0
2020 2,0 2,0

8.2. Участие в апробации технологии оценки универсальных компе-
тенций учащихся (по аналогии с международными исследова-
ниями PISA, TIMSS)

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 18,0 18,0
2011 5,0 5,0
2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 5,0 5,0
2019 5,0 5,0
2020 5,0 5,0

8.3. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 50,0 50,0

2012 3,0 3,0
2013 3,0 3,0
2014 3,0 3,0
2015 3,0 3,0
2016 3,0 3,0
2017 3,0 3,0
2018 3,0 3,0
2019 3,0 3,0
2020 3,0 3,0

8.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков основной школы по новым формам

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

Итого 27,0 27,0
2012-20208.5. Организация и проведение мониторинговых исследований каче-

ства жизни учащихся
муниципальные образовательные учреждения Урмарского
района в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на ос-
новную деятельность

8.6. Разработка порядка сертификации общественных экспертов в
сфере образования

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на основную деятельность

8.7. Применение рефлексивных форм оценки качества образователь-
ных услуг

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012–2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 10,0 10,0
2013 10,0 10,0
2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по разделу VIII

Итого 90,0 90,0
Итого по разделам 1-8

2012 3631 3631
2013 3457 3457
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2014 3468 3468
2015 3462 3462
2016 3527 3527
2017 3527 3527
2018 3527 3527
2019 3527 3527
2020 3527 3527

Итого 31653 31653
1Х.  Реализация подпрограммы ««Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2012–2020 годы»

Реализация подпрограммы ««Развитие системы дошкольного
образования в Урмарском районе на 2012–2020 годы»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 653,0 653,0

2013 664,0 664,0
2014 764,0 764,0
2015 841,0 841,0
2016 972,0 972,0
2017 1095,0 1095,0
2018 1228,0 1228,0
2019 1359,0 1359,0
2020 1417,0 1417,0

Итого 8993,0 8993,0
Х. Реализация подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики»

Реализация подпрограммы «Модернизация системы воспи-
тания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской
Республики»

Отдел образования и молодёжной политики администра-
ции Урмарского района, муниципальные бюджетные
образовательные и общеобразовательные учреждения
Урмарского района

2012 80,0 80,0

2013 91,5 91,5
2014 102,5 102,5
2015 105,5 105,5
2016 114,0 114,0
2017 121,0 121,0
2018 129,0 129,0
2019 132,5 132,5
2020 152,5 152,5

Итого 1028,5 1028,5

2012 4364 4364
2013 4212,5 4212,5
2014 4334,5 4334,5
2015 4408,5 4408,5
2016 4613 4613
2017 4743 4743
2018 4884 4884
2019 5018,5 5018,5
2020 5096,5 5096,5

Итого по Программе

Итого 41674,5 41674,5

Приложение № 3 к районной целевой программе
развития образования в Урмарском районе Чу-
вашской Республики на 2012–2020 годы

М Е Т О Д И К А
оценки эффективности реализации районной  целевой

программы развития образования в Урмарском районе
Чувашской Республики на 2012–2020 годы

Эффективность реализации районной целевой программы развития образования в Ур-
марском районе  на 2012–2020 годы определяется на основе следующих установленных индика-
торов:1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа
опрошенных, – относительный индикатор, отражающий степень удовлетворенности населения
объемом и качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа респондентов, которые удовле-
творены качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг, на общее число опро-
шенных. Респонденты определяются по установленной для социологических опросов методике.

2. Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по
программам профильного обучения, процентов, – относительный индикатор, характеризую-
щий изменение удельного веса учащихся 10–11 классов, охваченных профильным обучением, в
сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления количества учащихся
10–11 классов, охваченных профильным обучением, на общее количество старшеклассников
средних общеобразовательных учреждений района.

Источниками информации для расчета индикатора являются форма статистической
отчетности ОШ-1, РИК-76, ведомственная информация.

3. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, процентов от
числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, – относительный индикатор, характеризующий
изменение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в
сравниваемый период. Данный индикатор вычисляется путем деления числа выпускников, ос-
воивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, сдавших ЕГЭ на
положительную оценку, на общее число выпускников, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические данные,
подготовленные на основе сведений, представленных ФГУ «Федеральный центр тестирования»,
ГУ «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий».

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учи-
телей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарском
района, процентов. Этот показатель формируется как отношение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной номинальной начисленной за-
работной плате работников, занятых в экономике Урмарского района (в расчет берется средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых во всех сферах, кро-
ме бюджетной). В расчет принимаются бюджетные учреждения Урмарского района, не учиты-
ваются федеральные и негосударственные учреждения. Расчет по муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям производится суммарно.

Показатель рассчитывается по формуле
L = Ау /Аэ × 100%,
где:
L – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей

муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района, процентов;

Ау – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей, рублей;

Аэ – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых
в экономике Урмарского района, рублей.

5. Удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи, процентов, – показатель, характеризующий эффективность организации раз-
личных форм семейного устройства, профилактики социального сиротства, отношение общест-
ва к семейному воспитанию и детям-сиротам, направленное на реализацию права ребенка жить
и воспитываться в семье.

Данный показатель вычисляется как отношение числа детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей в возрасте до 18 лет.

Источником информации для расчета показателя является статистическая отчетность
РИК-103.

6. Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общест-
венного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные
услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, процентов, – относительный
индикатор, характеризующий изменение удельного веса общеобразовательных учреждений,
имеющих институты общественного участия  в управлении, в сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих институты общественного участия в управлении, на общее число общеобразова-
тельных учреждений республики.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты
ОШ-1, РИК-76.

7. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, – индикатор, характеризующий эффективность исполь-
зования  и управления кадровыми ресурсами.

Данный индикатор вычисляется путем деления численности обучающихся во всех му-
ниципальных  общеобразовательных учреждениях района на общую численность педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающих должность
учителя и имеющих в качестве основной учебную нагрузку.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты
ОШ-1, РИК-76 и РИК- 83.

8. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях в городской и сельской местности – показатель, характеризующий эффективность
управления ресурсами.

Данный показатель определяется как отношение численности обучающихся во всех
муниципальных общеобразовательных учреждениях к общему числу классов-комплектов му-
ниципальных общеобразовательных учреждений без учета негосударственных общеобразова-
тельных учреждений отдельно в городской и сельской местности.

Источниками информации для расчета показателя являются статистические отчеты
ОШ-1, РИК-76.

9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование;
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Данный показатель отражает степень внедрения в Урмарском районе современных

финансово-экономических моделей управления образованием, мотивирующих учреждения на
сокращение неэффективных расходов, повышение качества и увеличение объема предоставляе-
мых услуг. Показатель определяется как отношение числа муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, к общему  числу
муниципальных общеобразовательных учреждений района без учета негосударственных обще-
образовательных учреждений и числа муниципальных общеобразовательных учреждений, пе-
реведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, к общему  числу муниципальных
общеобразовательных учреждений района без учета негосударственных общеобразовательных
учреждений.

Источниками информации для расчета  показателя являются статистические отчеты
ОШ-1,  РИК-76, СВ-1 и ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами местного самоуправления.

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2012–2020 годы»
районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы

И Н Д И К А Т О Р Ы
оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы» районной целевой программы развития образо-
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вания  в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы

Годы реализации подпрограммы№
п/п

Индикаторы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1018 2019 2020

1 Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей
в возрасте от 1 до 6,5 года, процентов 66,5 67,0 67,5 74,0 80,5 85,0 87,5 90,0 90,0

2 Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных
учреждений, процентов 85,0 87,0 90,0 91,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0

3 Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх
стандарта дошкольного образования, процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 65,0 75,0 85,0

4 Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с выс-
шим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования, процентов 48,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 100,0

5 Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекци-
онную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории,
процентов

55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2012–2020 годы»
районной целевой программы развития образования в Урмрском районе ЧР на 2012–2020 г.г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы»

районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012–2020 годы
Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе
№
пп

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

(годы) Федеральный
бюджет

Республиканский
бюджет Чувашской

Республики

Местный бюджет
Всего

I. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
1.1. Реализация муниципальных программ развития дошкольного образо-

вания
Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

1.2. Использование по назначению переоборудованных групповых поме-
щений в функционирующих муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях района

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

Открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах,
учреждениях дополнительного образования детей, других учреждени-
ях:

2012 - 2014

МБОУ «Шихабыловская ООШ» - 2 дошкольные группы на 40 мест 2012
МБОУ «Шоркистринская СОШ» - 1 дошкольная группа на 25 мест;
МБОУ «Кульгешская СОШ» -
1 дошкольная группа на 25 мест;

Отдел образования и моло-
дежной политики,  образо-
вательные учреждения

2013

В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

1.3.

МБОУ «Сине-кинчерская ООШ» - 1 группа на 20 мест 2014
I. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

1.4. Реконструкция здания под ДОУ в д.Ст.Урмары Урмарского района Администрация Урмарско-
го района

2012 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

1.5. Строительство нового здания ДОУ в п. Урмары Администрация Урмарско-
го района

2013 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

1.6. Внедрение новых организационно-правовых форм организаций до-
школьного образования, обеспечивающих сочетание академической
автономии и государственно-общественного контроля за их деятель-
ностью

Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

1.7. Привлечение к сотрудничеству на договорной основе различных
учредителей для создания негосударственных детских садов

Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

II. Повышение качества системы дошкольного образования
2.1. Проведение ежегодного мониторинга качества дошкольного образо-

вания по направлениям:
качество образовательных услуг;
профессиональная компетентность педагогических кадров

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2.2. Развитие видового многообразия дошкольных образовательных учре-
ждений с учетом контингента воспитанников и запросов их родителей

Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2.3. Разработка и внедрение системы мер по оздоровлению дошкольников
в летний период

Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2.4. Обеспечение сбалансированного питания детей дошкольного возраста
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования

Образовательные учрежде-
ния

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2.5. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на базе
дошкольных образовательных учреждений в соответствии с запроса-
ми родителей и детей

Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2.6. Создание системы государственно-общественного управления в до-
школьных образовательных учреждениях

Образовательные учрежде-
ния

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

III. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений
2012 5,0 5,0
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 15,0 15,0
2020 15,0 15,0

3.1. Поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и
лучших педагогов (гранты и денежные поощрения, районные конкур-
сы)

Отдел образования и моло-
дежной политики

Итого 75,0 75,0
3.2. Организация научно-методического сопровождения системы дошко-

льного образования
Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную дея-
тельность

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 3,0 3,0
2016 6,0 6,0
2017 7,0 7,0
2018 7,0 7,0
2019 8,0 8,0
2020 8,0 8,0

3.3. Участие в районном конкурсе проектов по благоустройству террито-
рий дошкольных образовательных учреждений

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 45,0 45,0
2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0
2014 2,0 2,0
2015 3,0 3,0
2016 6,0 6,0
2017 7,0 7,0
2018 7,0 7,0
2019 8,0 8,0
2020 8,0 8,0

Участие в районном конкурсе «Светофорик» Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 45,0 45,0
2012 2,0 2,0
2014 3,0 3,0
2016 4,0 4,0

3.5. Участие в районных спортивно-оздоровительных играх «Малышиада» Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения 2018 4,0 4,0
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Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе
№
пп

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

(годы) Федеральный
бюджет

Республиканский
бюджет Чувашской

Республики

Местный бюджет
Всего

2020 6,0 6,0
Итого 19,0 19,0
2013 2,0 2,0
2015 3,0 3,0
2017 4,0 4,0
2019 6,0 6,0

3.6. Участие в районном конкурсе «За здоровьем – в детский сад» Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 15,0 15,0
2012
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 20,0 20,0

3.7. Поддержка дошкольных образовательных учреждений, активно вне-
дряющих в дошкольную среду этнокультурные традиции

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 85,0 85,0
2012
2013 5,0 5,0
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 20,0 20,0

3.8. Развитие эффективных моделей организации предшкольного образо-
вания, их  поддержка

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 85,0 85,0
2012
2013
2014
2015 10,0 10,0
2016 15,0 15,0
2017 20,0 20,0
2018 25,0 25,0
2019 30,0 30,0
2020 35,0 35,0

3.9. Поддержка вариативных форм дошкольного образования, новых мо-
делей (семейный детский сад, домашний детский сад и др.)

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 135,0 135,0
2012 11,0 11,0
2013 21,0 21,0
2014 22,0 22,0
2015 34,0 34,0
2016 56,0 56,0
2017           68,0 68,0
2018 83,0 83,0
2019 97,0 97,0
2020         112,0 112,0

Всего по разделу III

Итого       504,0 504,0
IV. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования

4.1. Разработка и утверждение районных нормативов обеспеченности
населения местами в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования

Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

4.2. Разработка и утверждение районных нормативов финансирования
дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и
категории

Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

4.3. Внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования
услуг дошкольного образования

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
дошкольного образования

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0

4.4. Разработка комплексных оздоровительно-профилактических и педа-
гогических технологий работы с детьми дошкольного возраста

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 4,0 4,0

2012 2,0 2,0
2013 2,0 2,0

Всего по разделу IV

Итого 4,0             4,0
V. Раннее сопровождение ребенка и семьи

2012
2013
2014
2015 20,0 20,0
2016 20,0 20,0
2017 22,0 22,0
2018 25,0           25,0
2019 27,0 27,0
2020 30,0 30,0

5.1. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих под-
держку семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми
до 3 лет. Создание центров поддержки семейного воспитания на базе
детских садов

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 144,0 144,0
2012 2,0 2,05.2. Организация комплексной ранней диагностики детей дошкольного

возраста с целью проектирования индивидуального образовательного
маршрута и последующего психолого-медико-педагогического со-
провождения

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 4,0 4,0

5.3. Создание единого банка данных о детях дошкольного возраста с ог-
раниченными возможностями здоровья и их семьях

Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

5.4. Развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных
моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья (группы кратковременного пребывания детей, группы «осо-
бый ребенок» для детей с комплексными проблемами в развитии,
группы круглосуточного пребывания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья из отдаленных населенных пунктов, семейные
детские сады и др.)

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

5.5. Создание центров игровой поддержки ребенка как структурных под-
разделений дошкольных образовательных учреждений с целью адап-
тации детей раннего возраста к поступлению в дошкольные образова-
тельные учреждения

Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

5.6. Создание служб ранней помощи и «лекотек» для детей, которые по
состоянию здоровья или развития не могут посещать государствен-
ные дошкольные образовательные учреждения

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012
2013
2014 5,0 5,0
2015 5,0 5,0
2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 15,0 15,0
2019 15,0 15,0
2020 20,0 20,0

5.7. Поддержка вариативных форм организации дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования и моло-
дежной политики

Итого 80,0 80,0
5.8. Создание в неспециализированных дошкольных образовательных

учреждениях условий для воспитания и развития детей с ограничен-
Отдел образования и моло-
дежной политики

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на развитие
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Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе
№
пп

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

(годы) Федеральный
бюджет

Республиканский
бюджет Чувашской

Республики

Местный бюджет
Всего

ными возможностями здоровья дошкольного образования
5.9. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих програм-

мы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в интегрированных формах

Отдел образования и моло-
дежной политики

В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

2012 4,0 4,0
2013
2014 5,0 5,0
2015 25,0 25,0
2016 30,0 30,0
2017 32,0 32,0
2018 40,0 40,0
2019 42,0 42,0
2020 50,0 50,0

Всего по разделу V

Итого 226,0 226,0
VI. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

6.1. Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации педагогических и руководящих работников дошколь-
ных образовательных учреждений в условиях вариативности дошко-
льного образования и внедрения новых педагогических и информаци-
онных технологий

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

2012
2013 5,0 5,0
2014 6,0 6,0
2015 6,0 6,0
2016 10,0 10,0
2017 12,0 12,0
2018 15,0 15,0
2019 19,0 19,0
2020 24,0 24,0

6.2. Создание электронной библиотеки учебно-методической литературы
для педагогов системы дошкольного образования, включающей науч-
ную, учебно-методическую и справочную литературу, периодические
издания

Отдел образования и моло-
дежной политики, дошко-
льные образовательные
учреждения

Итого 97,0 97,0
6.3. Введение новой системы дифференцированной оплаты труда, стиму-

лирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных
образовательных учреждений

Отдел образования и моло-
дежной политики,  образо-
вательные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

6.4. Оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных
учреждений в зависимости от вида и категории. Введение в штаты
учителей-логопедов и специалистов для реализации приоритетных
направлений развития воспитанников

Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

2012
2013
2014
2015 5,0 5,0
2016 5,0 5,0
2017 8,0 8,0
2018 9,0 9,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

6.5. Поддержка проектов по подготовке тьюторов по организации пред-
школьного образования

Отдел образования и моло-
дежной политики

Итого 47,0 47,0
2012
2013 5,0 5,0
2014 6,0 6,0
2015 11,0 11,0
2016 15,0 15,0
2017 20,0 20,0
2018 24,0 24,0
2019 29,0 29,0
2020 34,0 34,0

Всего по разделу VI

Итого 144,0 144,0
VII. Совершенствование материально-технической базы

2012 400,0 400,0
2013 400,0 400,0
2014 495,0 495.0
2015         535,0 535,0
2016 635,0 635,0
2017 739,0 739,0
2018 845,0 845,0
2019 955,0 955,0
2020 985,0 985,0

7.1. Создание современной материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений

Администрация Урмарско-
го района, отдел образова-
ния и молодежной полити-
ки

Итого 6389,0 6389,0
7.2. Компьютеризация дошкольных образовательных учреждений, вне-

дрение информационных технологий в дошкольное образование
Дошкольные образователь-
ные учреждения

2012–2020 В пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на основ-
ную деятельность

2012 236,0 236,0
2013 236,0 236,0
2014 236,0 236,0
2015 236,0 236,0
2016 236,0 236,0
2017 236,0 236,0
2018 236,0 236,0
2019 236,0 236,0
2020 236,0 236,0

7.3. Поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений
современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-
методической литературой

Отдел образования и моло-
дежной политики, органы
местного самоуправления

Итого 2124,0 2124,0
2012 636,0 636,0
2013 636,0 636,0
2014 731,0 731,0
2015 771,0 771,0
2016 871,0 871,0
2017 975,0 975,0
2018 1081,0       1081,0
2019 1191,0 1191,0
2020 1221,0 1221,0

Всего по разделу VII

Итого 8113,0 8113,0
Всего по подпрограмме 2012 653,0 653,0

2013 664,0 664,0
2014 764,0 764,0
2015 841,0 841,0
2016 972,0 972,0
2017 1095,0 1095,0
2018 1228,0 1228,0
2019 1359,0 1359,0
2020 1417,0 1417,0

Итого 8993,0 8993,0

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

ПРОЕКТ

О муниципальной целевой программе "Развитие физической культу-
ры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012 -
2020 годы"

В целях дальнейшего развития физического воспитания населения, материально-
технической базы объектов спорта и формирования здорового образа жизни населения,
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Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие физической

культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики на 2012  -  2020  годы"  (далее -
Программа).

2. Утвердить администрацию Урмарского района муниципальным заказчиком
Программы.

3. Установить, что:
при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о район-

ном бюджете Урмарского района на очередной финансовый год Программа включается в пере-
чень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств местно-
го бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению ис-
ходя из возможностей районного бюджета Урмарского района.

4. Рекомендовать исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий
Программы.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района, ор-
ганизациям всех форм собственности принять участие в реализации мероприятий Программы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры,
спорта и архивного дела администрации Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

                                                                                              ПРОЕКТ

 Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Паспорт Программы

 Наименование Программы     - Муниципальная целевая программа «Развитие
                                                      физической культуры и спорта в Урмарском
                                                      районе на 2012-2020 годы»

 Основание для разработки   - Закон Чувашской Республики от 27 июня 2008 г. N 31
                                                   «О физической культуре и спорте»;
                                                   Указ Президента Чувашской Республики от 6
                                                    марта 2002 г. N 52 "О дополнительных мерах
                                                    по поддержке и развитию массового спорта в
                                                    Чувашской Республике";
                                                    Республиканская целевая программа «Развитие физической
                                                    культуры и спорта в Чувашской Республике на 2012-2020 годы»
                                                    от 29 апреля 2009 года №146

 Муниципальный заказчик
 Программы                    - администрация Урмарского района.

 Основной разработчик         - отдел культуры, спорта и архивного дела
 Программы                    администрации Урмарского района

 Цели и задачи Программы    - основными целями Программы являются:
развитие и удовлетворение потребностей
населения в занятиях физической культурой и
спортом;
массовое приобщение различных слоев
населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
создание условий для укрепления здоровья
населения путем развития и эффективного
использования инфраструктуры физической
культуры и спорта;
широкая пропаганда роли занятий физической
культурой и спортом (включая спорт высших
достижений).
В процессе достижения поставленных целей
предстоит обеспечить решение следующих
задач:
разработка и внедрение механизмов,
позволяющих лицам с ослабленным здоровьем,
лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам регулярно заниматься
физической культурой и спортом;
разработка и внедрение эффективной системы
организации и проведения
физкультурно-оздоровительных, спортивных
мероприятий и соревнований;
разработка и внедрение нормативов
подушевого финансирования физической
культуры и спорта на основе единых

                              минимальных государственных социальных
                              стандартов

 Важнейшие целевые          - удельный вес населения района
 индикаторы и показатели      систематически занимающегося

                              физической культурой и спортом;
                              единовременная пропускная способность
                              спортивных сооружений;
                              доля учащихся, занимающихся в спортивных
                              школах;
                              удельный вес спортсменов массовых разрядов
                              в общей численности учащихся в спортивных
                              школах;

 Сроки реализации Программы - 2012-2020 годы

  Объемы и источники
  финансирования  Программы - предполагаемый общий объем финансирования за 2012-

2020 годы составляет 6 455,0 тыс. рублей (в це-
нах 2010 года), в том числе:

                                                  в 2012 году -  0,350 тыс. рублей;
                                                  в 2013 году -  0,475 тыс. рублей;
                                                  в 2014 году -  0,560 тыс. рублей;
                                                  в 2015 году -  0,645 тыс. рублей;

                                                  в 2016 году -  0,740 тыс. рублей;
                                                  в 2017 году -  0,765 тыс. рублей;
                                                  в 2018 году -  0,820 тыс. рублей;
                                                  в 2019 году -  0,875 тыс. рублей;
                                                  в 2020 году – 0,980 тыс. рублей;
                                                  из них средства:

районного бюджета – 4 785 тыс. рублей, в том числе:
                                                                               в 2012 году -  0,275 тыс. рублей;

в 2013 году -  0,350 тыс. рублей;
в 2014 году -  0,415 тыс. рублей;
в 2015 году -  0,480 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,540 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,575 тыс. рублей;
в 2018 году -  0,610 тыс. рублей;
в 2019 году -  0.640 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,700 тыс. рублей;

   внебюджетных источников – 1 670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  0,075 тыс. рублей;
в 2013 году -  0,125 тыс. рублей;
в 2014 году -  0,145 тыс. рублей;
в 2015 году -  0,165 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,180 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,190 тыс. рублей;
в 2018 году -  0,210 тыс. рублей;
в 2019 году -  0,235 тыс. рублей;
в 2020 году -  0,280 тыс. рублей.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться
исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

 Ожидаемые конечные         - в результате реализации Программы к
 результаты реализации        2020 году ожидается:
 Программы и показатели ее    увеличение удельного веса населения
 социальной и бюджетной       района, систематически

 эффективности                занимающегося физической культурой и
                              спортом, до 40 процентов от общей
                              численности населения района;
                              увеличение показателя единовременной
                              пропускной способности спортивных
                              сооружений до 2 тыс. человек;
                              увеличение доли учащихся, занимающихся в
                              спортивных школах, до 21,4 процента;
                              увеличение удельного веса спортсменов
                              массовых разрядов до 50 процентов от общей
                              численности учащихся в спортивных школах.
                              Социальная эффективность Программы будет
                              выражена в повышении качества услуг,
                              предоставляемых учреждениями физической
                              культуры и спорта, спортивными
                              сооружениями.

 Система организации        - контроль за ходом реализации Программы
 контроля за исполнением      осуществляет администрация Урмарского

                              района Чувашской Республики.
                              Исполнители мероприятий
                              Программы ежегодно к 15 февраля до 2021
                              года представляют информацию о ходе
                              реализации мероприятий Программы

ведение

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском рай-
оне на 2012-2020 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с  Законом Чувашской
Республики от 27 июня 2008 г. N 31 «О физической культуре и спорте», Указом Президента
Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 52 «О дополнительных мерах по поддержке и раз-
витию массового спорта в Чувашской Республике», Республиканской целевой программой от 29
апреля 2009 года  №146 « Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на
2010-2020 годы»;

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программны-
ми методами

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здо-
рового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленно-
сти, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на форми-
рование личности и межличностных отношений.

В районе сформирована  система взаимодействия по вопросам развития физической куль-
туры и спорта органов местного самоуправления с  органами исполнительной власти Чуваш-
ской Республики, спортивными организациями независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности.

Благодаря совместным усилиям органов   местного самоуправления Урмарского района, за
последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные
изменения, учреждения физической культуры и спорта преодолевают кризисные явления.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват
населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Примером достаточ-
но успешной работы в данном направлении являются данные, приведенные в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Доля населения Урмарского района, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в 2007-2011 годах, процентов
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Следующим важнейшим показателем эффективности физкультурно-оздоровительной работы
являются наличие и доступность спортивных сооружений (табл. 1).

Таблица 1

(единиц)
┌────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│     Спортивные сооружения      │ 2009 г.    │ 2010 г.  │  2011 г.   │
├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего                           │     79       │   80     │    83      │
│                                │              │          │            │
│в том числе:                    │              │          │            │
│                                │              │          │
│плоскостные площадки, поля      │     49       │   48     │    47      │
│спортивные залы                 │     16       │   17     │    17      │
│                                │              │          │            │
│стрелковые тиры                 │     7        │     7    │    7       │
│другие спортивные сооружения    │     7        │     8    │    11      │
└────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

Современные условия жизни, функционирования общественного производства и развития
народного хозяйства требуют решительного повышения эффективности труда, его производи-
тельности. Это возможно в первую очередь за счет наилучшего использования трудовых ресур-
сов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для трудовой
деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.

За 2009 год численность занимающихся физической культурой и спортом в районе со-
ставлял 5820 человек, в  2010 - 6514 чел. В среднем в районе доля  населения в общей чис-
ленности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составляет около 27 процентов.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры
и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физ-
культурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать программы для
занятий физической культурой и спортом, учитывающие особенности социально-
демографических групп населения и характер труда, а также вести подготовку специалистов по
этим программам.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физиче-
ское воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных
проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее
качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности и др.

К сожалению, качество физического воспитания во многих школах не соответствует
современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация фи-
зического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования.

Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений,
что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм
проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспита-
нием учащихся, важное значение имеет уровень здоровья и физической подготовленности, а
также вовлеченности школьников в спортивную деятельность. В системе образования должно
осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное совершенствование на про-
тяжении всего периода обучения подрастающего поколения.

На сегодняшний день роль спортивных сооружений заключается в подготовке спортивного
резерва в сборные команды района и республики, укреплении и обеспечении социального ста-
туса учащихся спортивных школ, их способности быть конкурентными и активными при само-
определении в будущей взрослой жизни. Именно эта позиция конкретизирует и обеспечивает
актуальность задач современного детско-юношеского спорта. В настоящее время в районе
функционирует одна ДЮСШ. Всего в учреждениях дополнительного образования спор-
тивной направленности по 8 видам спорта занимаются 759. человек.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами насе-
ления в районе осуществляют 30 специалистов.

На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения уровня
развития физической культуры и спорта в районе и использования их потенциала в интересах
общества при условии, что эти вопросы станут приоритетными при решении задач по социаль-
но-экономическому развитию района не только для органов местного самоуправления, но и для
каждого жителя.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, кото-
рые позволят к 2020 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить
количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого
следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию
потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются:
развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и

спортом;
массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической

культурой и спортом;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного ис-

пользования инфраструктуры физической культуры и спорта;
широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт выс-

ших достижений).
Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической

культуры и спорта в районе Программа предусматривает решение следующих основных задач:
разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической
культурой и спортом, в том числе в физкультурно-спортивном комплексе;

разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований;

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в
приложении N 1.

Сроки реализации Программы - 2012-2020 годы.
III. Перечень программных мероприятий

Предусмотренные в Программе мероприятия позволят объединить усилия, средства и ко-
ординировать деятельность, органов местного самоуправления, организаций Урмарского района
и решить проблемы физической культуры и спорта в целом. Программа предусматривает сле-
дующую систему программных мероприятий:

разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта;
физкультурно-оздоровительная работа с населением;
развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культу-

ры и спорта;
пропаганда физической культуры и спорта.
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные мероприятия дают

возможность привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, обеспечить достойное выступление спортсменов района на республиканских и российских
соревнованиях.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированно-
го выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам
мероприятий.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году осуществить прорыв в улучше-
нии здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди
подростков и молодежи, повысить эффективность использования потенциальных возможностей
физической культуры и спорта.

Мероприятия Программы распределены по шести направлениям (приложение N 2).
1. Разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта посред-

ством:
утверждения и реализации календарных планов официальных физкультурных  и спортив-

ных мероприятий района;
разработки и утверждения муниципальной программы развития физической культуры и

спорта.
2. В целях развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва должны

быть приняты меры по:
улучшению работы по подготовке спортсменов высокого класса на базе ДЮСШ,

обеспечению спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования;
организации методической и практической работы с ДЮСШ, проведению официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий;
обеспечению участия спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд района

в республиканских  соревнованиях;
развитию профильных классов физкультурно-спортивной и военно-спортивной на-

правленности в образовательных учреждениях.
3. Физкультурно-оздоровительная работа с населением предусматривает:
содействие развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту уче-

бы, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности;

создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно-спортивной на-
правленности;

создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта;
организацию и проведение районных соревнований среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, их участие в республиканских соревнованиях;
внедрение системы комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий среди работающих;
укрепление материально-спортивной базы и реконструкцию спортивных площадок по мес-

ту жительства населения, оснащение их спортивным оборудованием;
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту

жительства населения;
проведение отдельных этапов состязаний среди ветеранов спорта во время проведения

чемпионатов по видам спорта, их командирование на республиканские соревнования.
4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью включает следующие

мероприятия:
совершенствование форм и методов физического воспитания в образовательных учрежде-

ниях;
организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся

молодежи согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий района;

организация работы тренеров-общественников по месту жительства детей и молодежи;
развитие юнармейского движения среди детей и молодежи;
организация и проведение  районного спортивно-оздоровительного фестиваля "Пре-

зидентские состязания", спартакиады школьников  на Кубок главы района, спартакиады
летних детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных мероприятий сре-
ди молодежи допризывного и призывного возраста;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности, приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования;

создание клубных объединений физкультурно-спортивной направленности на базе обще-
образовательных учреждений;

улучшение использования спортивных залов общеобразовательных учреждений и здания
физкультурно-спортивных комплексов в пос. Урмары  в целях активизации внеклассной работы
по сохранению и укреплению здоровья;

5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта посредством строительства
простейших спортивных площадок, хоккейных коробок и реконструкции спортивных сооруже-
ний.

6. Пропаганда физической культуры и спорта посредством:
изготовления и размещения социальной рекламы по пропаганде спорта и здорового образа

жизни;
создания и поддержки спортивного портала «Спорт в Урмарском районе»;
освещение реализации РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе

на 2012-2020 годы» в средствах массовой информации.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки реальной ситуации в фи-
нансово-бюджетной сфере на районном уровне, с учетом высокой общеэкономической, соци-
ально-демографической и политической значимости проблемы.

Основными источниками финансирования Программы являются:
средства районного бюджета;
средства внебюджетных источников.
Предполагаемый общий объем финансирования за 2012-2020 годы составляет 6 455,0 тыс.

рублей (в ценах 2010 года), в том числе:
в 2012 году -  0,350 тыс. рублей;
в 2013 году -  0,475 тыс. рублей;
в 2014 году -  0,560 тыс. рублей;
в 2015 году -  0,645 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,740 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,765 тыс. рублей;
в 2018 году -  0,820 тыс. рублей;
в 2019 году -  0,875 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,980 тыс. рублей;
из них средства:
районного бюджета – 4 785 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  0,275 тыс. рублей;
в 2013 году -  0,350 тыс. рублей;
в 2014 году -  0,415 тыс. рублей;
в 2015 году -  0,480 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,540 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,575 тыс. рублей;
в 2018 году -  0,610 тыс. рублей;
в 2019 году -  0.640 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,700 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  0,075 тыс. рублей;
в 2013 году -  0,125 тыс. рублей;
в 2014 году -  0,145 тыс. рублей;
в 2015 году -  0,165 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,180 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,190 тыс. рублей;
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в 2018 году -  0,210 тыс. рублей;
в 2019 году -  0,235 тыс. рублей;
в 2020 году -  0,280 тыс. рублей.
Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточ-

няться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является администрация района.
Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Урмарского района обеспечивает

координацию деятельности  органов муниципальных образований района, принимающих меры
по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффек-
тивному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями
Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют
информацию о ходе реализации мероприятий Программы в администрацию Урмарского района.

По окончании срока реализации Программы администрация района до 1 марта 2021 г.
представляет в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-
ки доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за
весь период ее реализации.

VI. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих пока-

зателей:
удельный вес населения Урмарского района, систематически занимающегося физической

культурой и спортом;
единовременная пропускная способность спортивных сооружений;
доля учащихся, занимающихся в спортивных школах;
количество подготовленных спортсменов Чувашской Республики - членов сборных команд

Российской Федерации;

удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спортив-
ных школах;

бюджетная эффективность за счет размещения государственных заказов по итогам торгов.
Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей и

индикаторов в соответствии с Методикой расчета эффективности реализации Программы
(приложение N 3).

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используют-
ся показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на
физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)".

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности
от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприя-
тий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культу-
ру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расхо-
дов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы
и секции, спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свиде-
тельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и
спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении рас-
ходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудо-
способности вследствие снижения к 2020 году по сравнению с 2008 годом на 15 процентов
среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвраще-
нии экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанно-
го с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

 Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и
спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Индикаторы
эффективности реализации районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Период реализации Программы по годамПоказатели
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в процентах 29,7 31,5 32,2 33,5 34,7 36,0 37,3 38,7 40,0
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2050
Доля учащихся, занимающихся в ДЮСШ, процентах 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 21,0 21,2 21,4 21,6
Удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в ДЮСШ 46,3 47,3 47,9 48,4 48,8 49,2 49,5 49,7 50,0

Приложение N 2 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и
спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Мероприятия районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"
Объем финансирования№пп Наименование мероприятий Исполнители Сроки испол-

нения (годы) Районный бюджет Вне бюджетные ис-
точники

Всего

I. Совершенствование  нормативных правовых актов в сфере физической  культуры и спорта
1.1 Разработка нормативных правовых актов в районе сфере физической

культуры и спорта:
     о финансировании спортивных мероприятий

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
основную деятельность

1.2. Утверждение и реализация календарного плана спортивно-массовых
мероприятий Урмарского района

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

  II. Физкультурно-оздоровительная работа с населением
2.1 Содействие развитию сети клубов физкультурно-спортивной направ-

ленности по месту учебы и жительства
Органы муниципального образо-
вания, учебные заведения

2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.2. Создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкуль-
турно-спортивной направленности

Органы муниципального образо-
вания

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.3. Создание условий  для реабилитации инвалидов средствами физиче-
ской культуры и спорта

Органы муниципального образо-
вания

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.4 Организация и проведение районных соревнований среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.5. Организация в спортивных залах образовательных учреждений во
внеурочное время физкультурно-оздоровительных занятий для жите-
лей близлежащих микрорайонов

Отел образования и молодежной
политики

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.6. Проведение физкультурно—оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий по месту жительства населения

Отдел культуры, спорта и  архив-
ного дела, муниципальные обра-
зования

2012-2020 Текущее финансирование

2.7. Создание в муниципальных образованиях физкультурно-
оздоровительных и спортивных клубов, объединений, центров

Муниципальные образования 2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.8. Проведение районных комплексных физкультурно-спортивных ме-
роприятий:
 этапов всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России» и
всероссийского дня бега «Кросс наций»  спартакиады среди сельских
поселений спортивно-оздоровительных мероприятий, посвященных
знаменательным, праздничным, памятным датам, выдающимся лю-
дям района

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.9. Проведение отдельных этапов состязаний среди ветеранов спорта во
время первенств по видам спорта

в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на основную  деятельность

2.10. Организация и проведение районных соревнований по видам спорта
согласно календарным планом официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий, обеспечение  участия сборных команд района в
республиканских, окружных и всероссийских соревнованиях

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,425
0,450
0,475
0,500

0,020
0,030
0,050
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,100

0,170
0,230
0,300
0,360
0,415
0,470
0,500
0,530
0,560
0,600

                                        Всего по разделу                                                   2012        0,230
                                             2013        0,300
                                            2014        0,360
                                             2015        0,415

2016        0,470
2017        0,500
2018        0,530
2019        0,560
2020        0,600

III. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью
3.1. Совершенствование форм и методов физического воспитания в обра-

зовательных учреждениях
Отдел образования и молодежной
политики

2011-2020

3.2. Организация и проведение  районных соревнований, подростков и
учащейся молодежи согласно календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий района

АУ ДОД ДЮСШ «ФСК» 2011
2012
2013
2014

0,050
0,075
0,100
0,115

0,025
0,045
0,075
0,085

0,075
0,120
0,175
0,200
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2015
2016
2017
2018
2019

         2020

0,130
0,140
0,150
0,160
0,175
0,200

0,100
0,110
0,115
0,130
0,150
0,180

0,230
0,250
0,265
0,290
0,325
0,380

3.3. Развитие юнармейского движения среди детей и подростков Отдел образования и молодежной
политики

2011-2020 текущее финансирование

3.4. Подготовка и участие сборных команд района в Спартакиаде Чуваш-
ской Республики среди школьников

АУ ДОД ДЮСШ «ФСК» 2011-2020 Текущее финансирование

3.5. Проведение районного спортивно-оздоровительного фестиваля «Пре-
зидентские состязания», Спартакиады школьников района

АУ ДОД ДЮСШ «ФСК» 2011-2020 текущее финансирование

3.6. Создание клубных объединений физкультурно-спортивной направ-
ленности на базе общеобразовательных учреждений

Отдел образования и молодежной
политики

2011-2020 текущее финансирование

3.7. Улучшение использования спортивных залов общеобразовательных
учреждений в рамках активизации внеклассной работы сохранения и
укрепления здоровья

Отдел образования и молодежной
политики

2011-2020 текущее финансирование

                                                                                                     Всего по разделу II                                                2012                  0,120
                                                        2013                  0,175
                                                         2014                  0,200
                                                        2015                  0,230
                                                        2016                  0,250
                                                        2017                  0,265
                                                        2018                  0,290

                                           2019 0,325
                                                        2020                  0,380

IV. Пропаганда физической культуры и спорта
4.1. Создание и поддержка спортивного портала

«Спортивная жизнь района»
Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2011-2020 текущее финансирование

4.2. Изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде
спорта и здорового образа жизни

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2011-2020 текущее финансирование

Освещение в средствах массовой информации об участии и результа-
тов выступлений спортсменов, развития массовой физической куль-
туры и детско-юношеского спорта

Отдел культуры, спорта и архив-
ного дела

2011-2020 текущее финансирование

                                                                                           Всего по Программе                                                         2011 0,245
                                                                                   2012                                             0,350
                                                                                   2013                                             0,475
                                                                                   2014                                             0,560
                                                                                   2015                                             0,645

                                                                                                                 2016                                             0,720
                                                          2017 0,765

2018 0,790
2019  0,885
2020 0,980

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителями

Приложение N 3 к муниципальной целевой про-
грамме    «Развитие физической культуры и спор-
та в Урмарском районе на 2012-2020 годы»

Методика
расчета эффективности реализации районной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Эффект от реализации районной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в  Урмарском районе на 2012-2020 годы" определяется на основе установленных инди-
каторов.

1. Удельный вес населения Урмарского района, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, процентов - показатель, рассчитываемый как отношение численно-
сти граждан, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения
Чувашской Республики.

Источником информации являются данные, представляемые органами местного само-
управления по годовой форме федерального государственного статистического наблюдения
N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от 16 сентября 2010 г. N 317 "Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек - пока-
затель, характеризующий изменение пропускной способности спортивных сооружений в срав-
ниваемых периодах.

Источником информации о показателе являются данные государственных и муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, органов ме-
стного самоуправления.

3. Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах, процентов - показатель, рассчиты-
ваемый как отношение численности учащихся, занимающихся в спортивных школах, к общей
численности учащихся.

Источником информации являются данные, представляемые образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, по годовой форме федерального государственного статистического
наблюдения N 5-ФК "Сведения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе,
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, детско-юношеском клубе
физической подготовки)", утвержденной приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 11 декабря 2008 г. N 309 "Об утверждении статистического инструментария для
организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью учреждений по физической культуре и спорту".

4. Удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спор-
тивных школах, процентов - показатель, рассчитываемый как отношение численности спорт-
сменов массовых разрядов, учащихся в спортивных школах, к общей численности учащихся в
спортивных школах.

Источником информации являются данные, представляемые образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, по годовой форме федерального государственного статистического
наблюдения N 5-ФК "Сведения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе,
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, детско-юношеском клубе
физической подготовки)", утвержденной приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 11 декабря 2008 г. N 309 "Об утверждении статистического инструментария для
организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью учреждений по физической культуре и спорту".

Проект решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской
Республики от _____________ № _______

Об утверждении отчета об исполнении  районного бюд-
жета Урмарского района Чувашской Республики за 2011
год

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ
Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики реши-

ло:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района

Чувашской Республики за 2011 год по доходам в сумме 289 772 515,51 рублей, по рас-
ходам – 293 599 410,40 рублей и дефицитом бюджета 3 826 894,89  рублей  со сле-
дующими показателями:

доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики по
кодам бюджетной классификации доходов за 2011 год согласно приложению 1  к на-
стоящему Решению;

расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов  в ведомственной структуре расходов районного бюджета Урмарского рай-
она Чувашской Республики  за 2011 год  согласно приложению 2 к настоящему Реше-
нию;

расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики по
разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению;

источников финансирования  дефицита  районного бюджета     Урмарского
района Чувашской Республики по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2011 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
              2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Урмарского района                                                                      М.А. Пуклаков

Приложение 1  к решению  Урмарского  районного Собрания
депутатов  от                    №

Д О Х О Д Ы
районного бюджета Урмарского района за 2011 год

(рублей)
Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование доходов Кассовое сполне-

ние
1 2 3

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего 289 772 515,51
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 51 495 522,98
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 37 400 309,37
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 400 309,37
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 700 265,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход

для отдельных видов деятельности
6 475 866,47

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 224 398,53
000 1  07  00000  00  0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи

за пользование природными ресурса-
1 494,00
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000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 750 850,30
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от-

мененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

50 513,23

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

1 855 367,61

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1 661 367,61

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных предприятий

194 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

540 032,92

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

540 032,92

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

32 554,08

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

1 071 111,98

000  1 15  00000  00  0000 000 Административные платежи и сборы 600,00
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-

ба
2 093 199,86

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - 775,37
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 238 276 992,53
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

237 300 625,21

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных
образований

64 691 600,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

58 321 000,00

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

58 321 000,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности

6 370 600,00

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

6 370 600,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субси-
дии)

41 474 151,60

000  2  02  02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение
жильем молодых семей

5 571 309,60

000  2  02  02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жильем моло-
дых семей

5 571 309,60

000 2  02   02021 00 0000
151

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собствен-
ности, и бесхозных гидротехнических
сооружений

214 000,00

000 2  02   02021 05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических со-
оружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозных
гидротехнических сооружений

214 000,00

000  2  02  02051  00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию
федеральных целевых программ

3 066 513,00

000  2  02  02051  05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ

3 066 513,00

000  2  02  02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской мест-
ности

4 203 760,00

000  2  02  02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих
в сельской местности

4 203 760,00

000  2  02  02088  00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

3 965 755,70

000  2  02  02088  05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов  на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

3 965 755,70

000  2  02  02088  05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства

2 018 630,00

000  2 02  02088  05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1 947 125,70

000  2 02  02089  00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов

5 903 307,30

000  2 02  02089  05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

5 903 307,30

000  2  02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюдже-
тов

666 433,00

000  2  02 02089  05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств
бюджетов

5 236 874,30

000 2  02  02141 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию
комплексных программ поддержки
развития дошкольных образователь-
ных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации

311 100,00

000 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию комплексных
программ поддержки развития дошко-
льных общеобразовательных учреж-
дений в субъектах Российской Феде-
рации

311 100,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 18 238 406,00
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов
18 238 406,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных
образований

130 510 203,91

000 2  02  03002  00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

183 587,51

000 2  02  03002  05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

183 587,51

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государст-
венную регистрацию актов граждан-
ского состояния

834 700,00

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния

834 700,00

000  2  02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление
(изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

1 830,00

000  2  02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1 830,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1 048 300,00

000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

1 048 300,00

000 2  02  03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

308 800,00

000 2  02  03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

308 800,00

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руково-
дство

2 769 600,00

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руково-
дство

2 769 600,00

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

113 744 900,00
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000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных

районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

113 744 900,00

000  2  02 03026  00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

4 455 000,00

000  2  02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

4 455 000,00

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного
образования

2 065 400,00

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу до-
школьного образования

2 065 400,00

000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

1 658 086,400

000 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
образований на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

1 658 086,40

000 2 02 03078 00 0000 151 Субвенции бюджетам на модерниза-
цию региональных систем общего
образования

3 215 600,00

000 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

3 215 600,00

000 0 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 224 400,00
000 0 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов
224 400,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 624 669,70
000  2  02  04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых орга-
нами другого уровня

144 700,00

000  2  02  04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых орга-
нами другого уровня

144 700,00

000  2  02  04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

69 800,00

000  2  02  04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам  муниципальных
районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований

69 800,00

000 2 02 04029 00 0000 151 Межбюджетные трансферты местным
бюджетам на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке
труда

31 969,70

000 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных
районов на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда

31 969,70

000 2  02  04999  00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
предаваемые бюджетам

378 200,00

000 2  02  04999  05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
предаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

378 200,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

2 619 388,50

000 2 18 05 0000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

2 619 388,50

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, про-

- 1 643 021,18

шлых лет
000 2 19 05 0000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

- 1 643 021,18

Приложение 2 к решению  Урмарского  районного Соб-
рания депутатов  от ___________ № ______

 РАСХОДЫ
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  в ведомственной
структуре расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики за

2011 год
(рублей)

                                  Наименование МИН РЗ ПР ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Урмарского
района Чувашской Республики

903 83 517 564,97

Общегосударственные вопросы 903 01 16 971 320,61
Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, местных админист-
раций

903 01 04 15 201 603,10

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправле-
ния

903 01 04 0020000 15 201 603,10

Центральный аппарат 903 01 04 0020400 15 197 249,52
Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 04 0020400 500 15 197 249,52

Республиканская целевая про-
грамма снижения напряженности
на рынке труда Чувашской Рес-
публики на 2010 год

903 01 04 5227300 4 353,58

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 04 5227300 500 4 353,58

Судебная система 903 01 05 1 830,00
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

903 01 05 0010000 1 830,00

Составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

903 01 05 0014000 1 830,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 05 0014000 500 1 830,00

Другие общегосударственные
вопросы

903 01 13 1 767 887,51

Мероприятия в рамках админист-
ративной реформы

903 01 13 0011300 174 700,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 13 0011300 500 174 700,00

Осуществление полномочий по
подготовке проведения статисти-
ческих переписей

903 01 13 0014300 183 587,51

Прочие расходы 903 01 13 0014300 013 183 587,51
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправле-
ния

903 01 13 0020000 1 251 600,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

903 01 13 0029900 1 251 600,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

903 01 13 0029900 001 1 251 600,00

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственности

903 01 13 0900000 158 000,00

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и муници-
пальной собственности

903 01 13 0900200 158 00,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 13 0900200 500 158 000,00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

903 03 1 605 857,10

Органы внутренних дел 903 03 02 343 387,10
Целевые программы муници-
пальных образований

903 03 02 7950000 343 387,10

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 03 02 7950000 500 343 387,10

Органы юстиции 903 03 04 834 700,00
Государственная регистрация
актов гражданского состояния

903 03 04 0013800 834 700,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 03 04 0013800 500 834 700,00

Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного ха-
рактера

903 03 09 427 770,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

903 03 09 2479900 427 770,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 03 09 2479900 500 427 770,00

Национальная экономика 903 04  16 982 436,59
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Сельское хозяйство и рыболовст-
во

903 04 05 762 910,00

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

903 04 05 2600400 75 000,00

Прочие расходы 903 04 05 2600400 013 75 000,00
Региональные целевые програм-
мы

903 04 05 5220000 343 955,00

Республиканская целевая про-
грамма «На государственную
поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса незави-
симо от их организационно-
правовых форм вовлечения в
оборот необрабатываемых сель-
скохозяйственных земель»

903 04 05 5225708 343 955,00

Субсидии юридически лицам 903 04 05 5225708 006 343 955,00
Целевые программы муници-
пальных образований

903 04 05 7950000 343 955,00

Развитие агропромышленного
комплекса Урмарского района и
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2010
годы

903 04 05 7953400 343 955,00

Субсидии юридически лицам 903 04 05 7953400 006 343 955,00
Водное хозяйство 903 04 06 214 000,00
Мероприятия в области исполь-
зования, охраны водных объектов
и гидротехнических сооружений

903 04 06 2800100 214 000,00

Фонд софинансирования 903 04 06 2800100 010 214 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

903 04 09  15 814 511,00

Региональные целевые програм-
мы

903 04 09 5220000  11 033 685,00

Республиканская целевая про-
грамма «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог в Чу-
вашской Республике на 2006-
2010 годы с прогнозом до 2025
года»

903 04 09 5220600  11 033 685,00

Отдельные мероприятия в облас-
ти дорожного хозяйства

903 04 09 5220600 365 11 033 685,00

Целевые программы муници-
пальных образований

903 04 09 7950000 4 780 826,00

Районная целевая программа
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Урмарском
районе на 2007-2010 годы»

903 04 09 7953300 4 780 826,00

Отдельные мероприятия в облас-
ти дорожного движения

903 04  09 7953300 365 4 780 826,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

903 04 12 191 015,59

Реализация государственных
функций в области национальной
экономики

903 04 12 3400000 120 000,00

Мероприятия по землеустройству
и землепользованию

903 04 12 3400300 120 000,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 04 12 3400300 500 120 000,00

Районная программа поддержки
малого и среднего предпринима-
тельства в Урмарском районе
Чувашской Республике на 2009-
2015 годы

903 04 12 7953500 71 015,59

Субсидии юридическим лицам 903 04 12 7953500 006 71 015,59
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

903 05  21 520 308,83

Жилищное хозяйство 903 05 01  16 734 696,00
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств,  посту-
пивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

903 05 01 0980100 3 965 755,70

Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту много-
квартирных домов

903 05 01 0980101 2 018 630,00

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980101 006 2 018 630,00
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

903 05 01 0980102 1 947 125,70

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980102 003 1 947 125,70
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюдже-
тов

903 05 01 0980200 8 569 740,30

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, расположенных на
территории Чувашской Респуб-
лики

903 05 01 0980201 1 332 866,00

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980201 006 1 332 866,00
Республиканская целевая про-
грамма «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда, расположенного на терри-
тории Чувашской Республики» на
2008-2011 годы

903 05 01 0980202 647 922,60

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980202 003 647 922,60

Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда

903 05 01 0980212 2 404 951,70

Бюджетные инвестиции 903 05 01 0980212 003 2 404 951,70
Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда

903 05 01 0980212 4 184 000,00

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980212 006 4 184 000,00
Межбюджетные трансферты 903 05 01 5210000 4 199 200,00
Иные субвенции местным бюд-
жетам для финансового обеспе-
чения расходных обязательств по
переданным для осуществления
государственным полномочиям

903 05 01 5210200 4 199 200,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по
обеспечению жилыми помеще-
ниями по договорам социального
найма категорий граждан, ука-
занных в пункте 3 части 1 статьи
11 Закона Чувашской Республики
«О регулировании жилищных
отношений»

903 05 01 5210204 4 199 200,00

Фонд компенсаций 903 05  01 5210204 009 4 199 200,00
Коммунальное хозяйство 903 05 02 1 362 565,83
Целевые программы муници-
пальных образований

903 05 02 7950000 1 362 565,83

Программа комплексного разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры Урмарского района на 2008-
2010 г.г.

903 05 02 7950500 1 282 565,83

Программа комплексного разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры Урмарского района на 2008-
2010 г.г.

903 05 02 7950500 003 1 282 565,83

Программа комплексного разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры Урмарского района на 2008-
2010 г.г.

903 05 02 7953700 80 000,00

Программа комплексного разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры Урмарского района на 2008-
2010 г.г.

903 05 02 7953700 500 80 000,00

Благоустройство 903 05 03 3 305 847,00
Субсидии местным бюджетам на
софинансирование расходов бюд-
жетов муниципальных образова-
ний по осуществлению дорожной
деятельности, кроме деятельно-
сти по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения

903 05 03 5210110 2 234 741,00

Фонд софинансирования 903 05 03 5210110 010 2 234 741,00
Республиканская целевая про-
грамма "Модернизация и разви-
тие автомобильных   дорог в Чу-
вашской  Республике на 2006-
2010 годы с  прогнозом до 2025
года"

903 05 03 5220600 1 071 106,00

Развитие улично-дорожной сети
сельских населенных пунктов

903 05 03 5220608 1 071 106,00

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов  Российской Федерации
(объектов капитального  строи-
тельства собственности  муници-
пальных образований)

903 05 03 5220608 020 1 071 106,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

903 05 05 117 200,00

Субсидии местным бюджетам на
поощрение победителей ежегод-
ного республиканского смотр-
конкурса на лучшее озеленение и
благоустройство населенного
пункта Чувашской Республики

903 05 05 5210104 115  000,00

Фонд софинансирования 903 05 05 5210104 010 115 000,00
Осуществление государственных
полномочий по ведению учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на
государственную поддержку за
счет средств республиканского
бюджета ЧР на строительство
(приобретение) жилых помеще-
ний

903 05 05 5210205 2 200,00

Фонд компенсаций 903 05 05 5210205 009 2 200,00
Культура и кинематография 903 08 3 741 700,00
Культура 903 08 01 3 741 700,00
Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

903 08 01 4400200 69 800,00

Иные межбюджетные трансфер-
ты

903 08 01 4400200 017 69 800,00

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации

903 08 01 4400000 2 545 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

903 08 01 4409900 2 545 300,00

Иные межбюджетные трансфер-
ты

903 08 01 4409900 017 2 545 300,00

Библиотеки 903 08 01 4420000 976 600,00
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Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

903 08  01 4429900 976 600,00

Иные межбюджетные трансфер-
ты

903 08 01 4429900 017 976 600,00

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массо-
вой информации

903 08 01 4500000 150 000,00

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

903 08 01 4508500 150 000,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

903 08 01 4508500 013 150 000,00

Социальная политика 903 10  18 031 746,00
Пенсионное обеспечение 903 10 01 272 000,00
Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение

903 10 01 4910000 272 000,00

Доплаты к пенсиям  государст-
венных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных служащих

903 10 01 4910100 272 000,00

Социальные выплаты 903 10 01 4910100 005 272 000,00
Социальное обеспечение населе-
ния

903 10 03  13 304 946,00

Федеральные целевые программы 903 10 03 1000000 3 564 840,00
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до
2012 года»

903 10 03 1001100 3 564 840,00

Субсидии бюджетам на обеспе-
чение жильем молодых семей и
молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сель-
ской местности

903 10 03 1001100 021 1 687 450,00

Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в
сельской местности

903 10 03 1001100 099 1 877 390,00

Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей»

903 10 03 1008820 3 066 513,00

Фонд софинансирования 903 10 03 1008820 010 3 066 513,00
Социальная помощь 903 10 03 5050000 211 852,00
Оказание других видов социаль-
ной помощи

903 10 03 5058600 211 852,00

Социальные выплаты 903 10 03 5058600 005 211 852,00
Региональные целевые програм-
мы

903 10 03 5220000 5 822 821,00

Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых
семей в рамках федеральной це-
левой программы «Жилище» на
2002-2010 годы

903 10 03 5221103 5 822 821,00

Фонд софинансирования 903 10 03 5221103 010 5 822 821,00
Республиканская целевая про-
грамма «Социальное развитие
села в Чувашской Республике до
2012 года»

903 10 03 5226800 638 920,00

Расходы общепрограммного ха-
рактера республиканской целевой
программы «Социальное разви-
тие села в Чувашской Республике
до 2012 года»

903 10 03 5226801 638 920,00

Субсидии бюджетам на обеспе-
чение жильем молодых семей и
молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сель-
ской местности

903 10 03 5226801 021 297 770,00

Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в
сельской местности

903 10 03 5226801 099 341 150,00

Охрана семьи и детства 903 10 04 4 454 800,00
Социальная помощь 903 10 04 5050000 4 454 800,00
Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого
помещения

903 10 04 5053600 4 454 800,00

Фонд компенсаций 903 10 04 5053600 009 4 454 800,00
Физическая культура и спорт 903 11 00 3 169 195,84
Физическая культура 903 11 01 3 169 195,84
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)

903 11 01 4820000 2 919 200,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

903 11 01 4829900 2 919 200,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

903 11 01 4829900 006 2 919 200,00

Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприя-
тия

903 11 01 5120000 249 995,84

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической
культуры, туризма

903 11 01 5129700 249 995,84

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 11 01 5129700 500 249 995,84

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

903 14 1 495 000,00

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

903 14 03 1 495 000,00

Межбюджетные трансферты 903 14 03 5210000 1 495 000,00
Субсидии местным бюджетам на 903 14 03 5210107 495 000,00

поощрение победителей респуб-
ликанского конкурса на лучшую
организацию труда в сельской
местности Чувашской Республи-
ки
Фонд софинансирования 903 14 03 5210107 010 495 000,00
Субсидии местным бюджетам на
осуществление   капитального
ремонта    объектов  социально-
культурной   сферы муниципаль-
ных               образований

903 14 03 5210111 1 000 000,00

Фонд софинансирования 903 14 03 5210111 010 1 000 000,00
Бюджетное учреждение здраво-
охранения Урмарского района
«Урмарская центральная рай-
онная больница»

955  22 975 111,40

Здравоохранение 955 09  22 975 111,40
Стационарная медицинская по-
мощь

955 09  01 4 735 517,64

Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

955 09 01 4700000 4 735 517,64

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

955 09 01 4709900 4 735 517,64

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 01 4709900 001 4 735 517,64

Амбулаторная помощь 955 09 02  12 813 503,76
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

955 09 02 4700000 7 947 638,48

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

955 09 02 4709900 7 947 638,48

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 02 4709900 001 7 947 638,48

Фельдшерско-акушерские пункты 955 09 02 4780000 3 207 778,88
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

955 09 02 4789900 3 207 778,88

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 02 4789900 001 3 207 778,88

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

955 09 02 5200000 1 658 086,40

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской по-
мощи

955 09 02 5201800 1 658 086,40

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 02 5201800 001 1 658 086,40

Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

955 09 03 134 420,00

Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

955 09 03 4700000 134 420,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

955 09 03 4709900 134 420,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 03 4709900 001 134 420,00

Скорая медицинская помощь 955 09 04 5 064 760,00
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

955 09 04 4700000 5 064 760,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

955 09 04 4709900 5 064 760,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

955 09 04 4709900 001 5 064 760,00

Другие вопросы в области здра-
воохранения

955 09 09 226 910,00

Целевые программы муници-
пальных образований

955 09 09 7950000 226 910,00

Районная программа " Предупре-
ждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями в Ур-
марском районе Чувашской Рес-
публики (2008-2011 годы)"

955 09 09 7953600 226 910,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта  и физической
культуры, туризма

955 09 09 7953600 001 226 910,00

Отдел образования и молодеж-
ной политики администрации
Урмарского района

974  160 594 803,77

Образование 974 07  158 470 888,12
Дошкольное образование 974 07 01  21 857 751,50

Детские дошкольные учреждения 974 07 01 4200000  21 857 751,50
Реализация комплексных про-
грамм поддержки развития до-
школьных образовательных уч-
реждений в субъектах Россий-
ской Федерации

974 07 01 4200100 311 100,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 01 4200100 001 311 100,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

974 07 01 4209900  21 527 742,54

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 01 4209900 001 21 527 742,54

Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на
снижение напряженности на
рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

974 07 01 5100300 827,28

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 01 5100300 001 827,28

Республиканская целевая про-
грамма снижения напряженности
на рынке труда Чувашской Рес-
публики на 2010 год

974 07 01 5227300 18 081,68

Выполнение функций бюджет- 974 07 01 5227300 001 18 081,68
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ными учреждениями
Общее образование 974 07 02  128 459 379,25
Школы – детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние

974 07 02 4210000  115 471 657,24

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

974 07 02 4219900  115 471 657,24

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 02 4219900 001 115 471 657,24

Учреждения по внешкольной
работе с детьми

974 07 02 4230000 7 285 071,60

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

974 07 02 4239900 7 285 071,60

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 02 4239900 001 7 285 071,60

Модернизация региональных
систем общего образования

974 07 02 4362100 3 215 600,00

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 02 4362100 001 3 215 600,00

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

974 07 02 5200000 2 467 050,41

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руково-
дство

974 07 02 5200900 2 467 050,41

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 02 5200900 001 2 467 050,41

Поощрение лучших учителей 974 07 02 5201100 20 000,00
Прочие расходы 974 07 02 5201100 013 20 000,00
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

974 07 07 1 497 088,40

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей

974 07 07 4320000 1 442 088,40

Оздоровление детей 974 07 07 4320200 1 442 088,40
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 07 4320200 001 1 442 088,40

Целевые программы муници-
пальных образований

974 07 07 7950000 55 000,00

Проведение оздоровительных и
других мероприятий для детей и
молодежи

974 07 07 7950000 447 55 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования

974 07 09 6 656 668,97

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправле-
ния

974 07 09 0020000 966 724,75

Центральный аппарат 974 07 09 0020400 966 724,75
Выполнение функций органами
местного самоуправления

974 07 09 0020400 500 966 724,75

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-
производственные комбинаты,
логопедические пункты

974 07 09 4520000 5 681 237,06

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

974 07 09 4529900 5 681 237,06

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 09 4529900 001 5 681 237,06

Республиканская целевая про-
грамма снижения напряженности
на рынке труда Чувашской Рес-
публики на 2010 год

974 07 09 5227300 8 707,16

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

974 07 09 5227300 001 8 707,16

Социальная политика 974 10 2 123 915,65
Охрана семьи и детства 974 10 04 2 123 915,65
Социальная помощь 974 10 04 5050000 58 515,65
Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского
попечения, в семью

974 10 04 5050502 58 515,65

Социальные выплаты 974 10 04 5050502 005 58 515,65
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

974 10 04 5200000 2 065 400,00

Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу
дошкольного образования

974 10 04 5201000 2 065 400,00

Социальные выплаты 974 10 04 5201000 005 2 065 400,00
Финансовый отдел админист-
рации Урмарского района

992 26 511 930,26

Общегосударственные вопросы 992 01 06 2 844 030,26
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого надзора

992 01 06 2 841 052,62

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправле-
ния

992 01 06 0020000 2 841 052,62

Центральный аппарат 992 01 06 0020400 2 841 052,62
Выполнение функций органами
местного самоуправления

992 01 06 0020400 500 2 841 052,62

Муниципальные гарантии 903 01 13 0920309 2 977,64
Выполнение функций органами
местного самоуправления

903 01 13 0920309 500 2 977,64

Национальная оборона 992 02   1 048 300,00
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

992 02 03 0013600 1 048 300,00

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где
отсутствуют военные комисса-
риаты

992 02 03 0013600 1 048 300,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

992 02 03 0013600 009 1 048 300,00

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

992 14  22 619 600,00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

992 14 01  22 026 600,00

Выравнивание бюджетной обес-
печенности

992 14 01 5160000  22 026 600,00

Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из район-
ного фонда финансовой под-
держки

992 14 01 5160130  22 026 600,00

Фонд финансовой поддержки 992 14 01 5160130 008 22 026 600,00
Иные дотации 992 14 02 593 000,00
Дотации 992 14 02 5170000  593 000,00
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

992 14 01 5170200 593 000,00

Прочие дотации 992 14 02 5170200 007 593 000,00
Расходы итого  293 599 410,40

Приложение 3 к решению  Урмарского  районного Соб-
рания депутатов  от ________№ ________

Расходы
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики по разделам и подразде-

лам  классификации расходов бюджетов за 2011 год
(рублей)

                                  Наименование РЗ ПР Исполнено
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 19 815 350,87
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01 04 15 201 603,10

Судебная система 01 05 1 830,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 2 841 052,62

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 770 865,15
Национальная оборона 02 1 048 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 048 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 1 605 857,10

Органы внутренних дел 03 02 343 387,10
Органы юстиции 03 04 834 700,00
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 427 770,00

Национальная экономика 04 16 982 436,59
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 762 910,00
Водные ресурсы 04 06 214 000,00
Дорожное хозяйство 04 09 15 814 511,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 191 015,59
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21 520 308,83
Жилищное хозяйство 05 01 16 734 696,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1 362 565,83
Благоустройство 05 03 3 305 847,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05 05 117 200,00

Образование 07 158 470 888,12
Дошкольное образование 07 01 21 857 751,50
Общее образование 07 02 128 459 379,25
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 497 088,40
Другие вопросы в области образования 07 09 6 656 668,97
Культура и кинематография 08 3 741 700,00
Культура 08 01 3 741 700,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 22 975 111,40
Стационарная и медицинская помощь 09 01 4 735 517,64
Амбулаторная помощь 09 02 12 813 503,76
Медицинская помощь в дневных стационарах всех ти-
пов

09 03 134 420,00

Скорая медицинская помощь 09 04 5 064 760,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 226 910,00
Социальная политика 10 20 155 661,65
Пенсионное обеспечение 10 01 272 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 13 304 946,00
Охрана семьи и детства 10 04 6 578 715,65
Физическая культура и спорт 11 3 169 195,84
Физическая культура 11 01 3 169 195,84
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 24 114 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14 01 22 026 600,00

Иные дотации 14 02 593 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 495 000,00

Приложение 4  к решению  Урмарского  районного Собрания
депутатов  от ______________№ __________

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района
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по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-

точникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2011 год

(рублей)
Наименование показателей Коды бюджетной класси-

фикации
Кассовое ис-

полнение

Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего х 3 826 894,89
     в том числе:

источники внутреннего финансирования х 5 129,89
из них:

  Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов  000 0106000000 0000 000 5 129,89

  Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации  000 0106040000 0000 000 -1 940,28

  Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу  000 0106040000 0000 800 -1 940,28

  Исполнение гарантий муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом государст-
венных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу  000 0106040005 0000 810 -1 940,28

  Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской Федерации  000 0106050000 0000 000 7 070,17

  Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской
Федерации  000 0106050000 0000 600 7 070,17

  Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте Россий-
ской Федерации  000 0106050100 0000 640 7 070,17

  Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской
Федерации  000 0106050105 0000 640 7 070,17

  Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета  000 0105000000 0000 000 3 821 765,00

  Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -294 987 783,03
  Увеличение прочих остатков средств

бюджетов  000 0105020000 0000 500 -294 987 783,03
  Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -294 987 783,03
  Увеличение прочих остатков денежных

средств  бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -294 987 783,03
  Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 298 809 548,03
  Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов  000 0105020000 0000 600 298 809 548,03
  Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 298 809 548,03
  Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 298 809 548,03

Итоги исполнения районного бюджета  за   2011 год

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 97,6 процента к
уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 289772,5  тыс. рублей, при  годо-
вом плане  296920,7  тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет
района в сумме   51495,5 тыс. рублей или 101,7 процентов к годовым назначениям в объеме
50645,8  тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в
сумме 238277,0 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 246274,8 тыс. рублей или 96,8 про-
цента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при
плане 58321,0 тыс. рублей поступило 58321,0 тыс. рублей или 100,0 процентов).

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета
занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 72,6 процента, налоги на
совокупный доход – 13,0 процентов, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,1 процента, го-
сударственная пошлина – 3,4 процента, доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности – 3,6 процента.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным
расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в
объеме доходной части бюджета за январь – декабрь  2011 года  составил в размере 82,2 про-
цента.

Расходная часть районного бюджета за  2011 год  исполнена на 97,1 процента. При уточ-
ненном  годовом  плане  в размере 302298,0  тыс. рублей исполнение составило  293599,4  тыс.
рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за  2011 год
в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 19853,6

тыс. рублей освоены на 19815,4 тыс. рублей или 99,8 процента;
по разделу «Национальная оборона» при уточненном годовом плане 1048,3 тыс. руб-

лей освоены 1048,3 тыс. рублей или 100,0 процентов;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при

годовом плане 1606,5 тыс. рублей  освоены на 1605,9 тыс. рублей или  99,9  процента;
по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 17031,4 тыс. рублей освое-

ны на 16982,4 тыс. рублей или 99,7 процента;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 28673,9 тыс.

рублей освоены 21520,3 тыс. рублей или 75,1 процента;

по разделу «Образование» при годовом плане 158790,8  тыс.  рублей  освоены на
158470,9 тыс. рублей или 99,8 процента;

по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 3741,7 тыс. рублей ос-
воены на 3741,7 тыс. рублей или 100,0 процентов;

по разделу «Здравоохранение» при годовом плане 23372,2 тыс. рублей освоены на
22975,1 тыс. рублей или 98,3 процента;

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 20895,6 тыс. рублей освоены на
20155,7 тыс. рублей или 96,5 процента;

по разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 3169,2 тыс. рублей ос-
воены 3169,2 тыс. руб., или 100 процентов;

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» при годовом плане 24114,6 тыс.
рублей  освоены на 24114,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
за 2011 год

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 2011 год составили в сумме 162,0
тыс. рублей. Средства направлены согласно постановлениям главы администрации Урмарского
района от 15.02.2011 года № 57; от 13.05.2011 года № 239; от 30.06.2011 года № 326; от
13.07.2011 года № 355; от 25.07.2011 года № 389; от 02.08.2011 года № 401; от 19.09.2011 года
№ 510 на оказание материальной помощи погорельцам, проживающим в д. Чубаево, д. Старые
Урмары, п. Урмары, д. Малые Чаки, д. Чирш-Сирма, д. Козыльяры, д. Орнары; для восстанов-
ления шахтного колодца МОУ «Ковалинская ООШ».

Начальник финансового отдела
администрации Урмарского района                                                                         А.В.Енькова
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