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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №337

пос.Урмары                                                                                                            18 мая 2012 года

О порядке предоставления средств на возмещение части затрат на   упла-
ту  стоимости путёвок  в  загородные оздоровительные лагеря Чуваш-
ской Республики

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 марта 2012
года №70 «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике», в целях
определения условий и механизма возмещения части затрат на уплату стоимости путевок, приобретенных
родителями  (законными представителями) для детей школьного возраста Урмарского района в загородных
оздоровительных  лагерях  Чувашской Республики

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления средств на возмещение части затрат на уплату  стоимости

путевок в загородные  оздоровительные лагеря Чувашской Республики.
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать на-стоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы админист-

рации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В.Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                        К.В.Никитин

Приложение 1 к постановлению  администрации
Урмарского района от 18.05.2012 № 337

Порядок
предоставления средств на возмещение части затрат на уплату стоимости путевок

в загородные  оздоровительные лагеря Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм возмещения части затрат на упла-

ту стоимости путевок, приобретенных родителями  (законными представителями) для детей школьного
возраста в загородных оздоровительных  лагерях  Чувашской Республики.

1.2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 02 марта 2012 года №70 «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей в Чуваш-
ской Республике».

1.3. Возмещение части затрат на уплату стоимости путевок осуществляется через загород-
ные оздоровительные лагеря Чувашской Республики, предоставившие путевки родителям (законным пред-
ставителям) для детей школьного возраста в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на указанные цели в бюджете Урмарского района  на основании соглашений, заключенных между загород-
ными оздоровительными лагерями и уполномоченным органом, ответственным за  организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей школьного возраста Урмарского района.

II. Порядок финансирования
2.1. Родители (законные представители) детей приобретают путевки в загородных оздоровитель-

ных  лагерях  Чувашской Республики самостоятельно за наличный расчет в размере:
10 процентов от средней стоимости путевки, утверждаемой постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики, для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не превы-
шает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике.

20 процентов от средней стоимости путевки, утверждаемой постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики, для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает
150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике.

2.2.  Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района производит
частичную оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря Чувашской Республики  за счет
средств бюджета Урмарского района в размере:

90 процентов от средней стоимости путевки, утверждаемой постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики, для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не превы-
шает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике;

80 процентов от средней стоимости путевки, утверждаемой постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики, для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает
150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике.

2.3. Перечисление средств, предусмотренных в бюджете Урмарского района, производится отделом
образования и молодёжной политики администрации  Урмарского района на лицевые счета  загородных
оздоровительных лагерей, открытые в финансовых органах, или на расчетные счета загородных оздорови-
тельных лагерей, открытые в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня получения сле-
дующих документов:

 Счета-фактуры (предоставляются загородными оздоровительными лагерями);
Копии квитанций (предоставляются родителями (законными представителями).
2.4. Загородные оздоровительные лагеря:
 предоставляют в течение 5 дней после окончания смены в отдел образования и молодёжной поли-

тики администрации Урмарского района   отрывные талоны путевок, акт сверки расчетов и реестр отдох-
нувших в лагере детей;

несут ответственность за своевременность представления и достоверность представленных сведе-
ний.

III. Порядок возврата средств в случае выявленных нарушений
3.1 В случае выявления фактов предоставления загородными оздоровительными лагерями недосто-

верных сведений отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района  в течение
10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет загородному оздоровительному лагерю уведом-
ление о возврате в бюджет Урмарского района  указанных средств.

При отказе загородного оздоровительного лагеря от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №341

пос.Урмары                                                                                                            18 мая 2012 года

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  в Урмарском
районе в период купального сезона 2012 г.

В соответствии Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2006 г.
№139 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике», в целях обеспече-
ния безопасности людей на водоемах Урмарского района в период купального сезона 2012 года

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья

в Урмарском районе на период купального сезона 2012 года.
2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Чувашской Рес-

публике в Цивильском районе организовать осмотр водоемов для дачи заключения о санитарном состоянии
пригодности поверхностных вод для купания в местах массового отдыха населения района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить опубликование на-

стоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Признать утратившим силу постановление главы администрации Урмарского района от

11.05.2011 №232 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Урмарского района в период
купального сезона 2011 г.»

6. Контроль за данным постановлением возложить на отдел специальных программ администра-
ции Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

          УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации  Урмарского района
К.В. Никитин

ПЛАН
мероприятий по подготовке к купальному сезону на 2012 год

№№
п/п

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за вы-
полнение

Примеч.

1.
Разработка и утверждение пра-
вовых документов по купально-
му сезону 2012года

май
отдел спецпрограмм

администрации Урмар-
ского района,

сельские поселения (по
согласованию)

2.

Доведение методических реко-
мендаций до сельских поселе-
ний по организации мероприя-
тий в местах массового пребы-
вания людей на водных объек-
тах

май

отдел спецпрограмм
администрации Урмар-

ского района

3. Мониторинг и анализ преду-
преждения и профилактики
несчастных случаев на водных
объектах Урмарского района

в течение купаль-
ного сезона

ЕДДС администрации
Урмарского района

4.

Совещание с главами сельских
поселений и директорами школ
по вопросу обеспечения безо-
пасности людей и учащихся на
водных объектах района в лет-
ний период.

Май

отдел спецпрограмм
администрации Урмар-

ского района,
отдел образования

и молодежной полити-
ки администрации Ур-

марского района
5. Освещение в средствах массо-

вой информации памятки и
вопросы по купальному сезону

в течение
купального сезона

отдел спецпрограмм
администрации Урмар-

ского района,
редакция «Херле Ялав»

(по согласованию)
6. Проведение поисково-

спасательных работ при возник-
новении ЧС на водных объектах
района

в течение купаль-
ного сезона

ГИМСС ЧР, ПСС ЧР
(по согласованию),

отдел спецпрограмм
администрации Урмар-

ского района

Начальник отдела специальных программ  Урмарского района Ю.Н. Ефимов

В номере:
1.Постановление администрации Урмарского района №337 от 18.05.2012 “О порядке
предоставления средств на возмещение части затрат на   уплату  стоимости путёвок
в  загородные оздоровительные лагеря Чувашской Республики»
2.Постановление администрации Урмарского района №341 от 18.05.2012 “Об обеспече-
нии безопасности людей на водных объектах  в Урмарском  районе в период купального
сезона 2012 г.»
3.Постановление администрации Урмарского района №343 от 18.05.2012 “ О муници-
пальном докладе о состоянии условий и охраны труда в Урмарском районе в 2011 году»
4.Постановление администрации Урмарского района №345 от 18.05.2012 «О проведении
районного праздника «Акатуй-2012»,   посвященного 85-летию образования Урмарского
района, 65-летию пос. Урмары,  Году российской    истории»
5. Материалы Собрания депутатов от 24 мая 2012 года:

1. О проекте закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Конституцию Чувашской
Республики»
2.  О проекте закона Чувашской Республики «О выборах Главы Чувашской Республики».
3. О проекте закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
«О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике».
4. Об утверждении правил  разработки прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Урмарского района.
5. Об итогах приватизации муниципального имущества Урмарского района за 2011 год.
6. О внесении изменений в муниципальную целевую  программу «Развитие агропромышленного
комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы».
7. Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района за  1 квартал  2012 года.
8. О признании утратившим силу решения Урмарского районного Собрания депутатов от
22.06.2004г. № 137 «Об утверждении правил застройки и благоустройства населенных пунктов
Урмарского района».
9. О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики»
Алексеевой Т.Г.

6.Постановление администрации Урмарского района №368  от 29.05.2012 «О порядке
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским
кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в
многоквартирных  домах, на капитальный ремонт многоквартирных домов»
7.Постановление администрации Урмарского района №393  от 30.05.2012 «Об ограни-
чении посещения  лесов на территории Урмарского района Чувашской Республики»
8.Постановление администрации Урмарского района №373  от 29.05.2012 «Об утвер-
ждении Правил предоставления средств из  бюджета Урмарского  района»
9.Постановление администрации Урмарского района №400  от 30.05.2012 «Об утвер-
ждении предельной численности работников и фонда оплаты труда работников орга-
нов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год»
10.Постановление администрации Урмарского района №402  от 30.05.2012 «О внесении
изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района, и муниципальными служащими администрации
Урмарского района, и соблюдения муниципальными служащими администрации Ур-
марского района требований  к служебному поведению»
11.Постановление администрации Урмарского района №410  от 31.05.2012 «Об утвер-
ждении фонда оплаты труда работников муниципальных  учреждений Урмарского
района на 2012 год»
12.Постановление администрации Урмарского района №411  от 31.05.2012 «О мерах по
реализации решения Урмарского  районного Собрания депутатов  от 19.04.2012  № 125 “
О внесении изменений в решение  районного Собрания депутатов «О районном бюдже-
те Урмарского района  Чувашской Республики на 2012 год”»
8.Постановление администрации Урмарского района №415  от 01.06.2012 «О муници-
пальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском
районе Чувашской Республики  на 2012 - 2020 годы"»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №343

пос.Урмары                                                                                                            18 мая 2012 года

О муниципальном докладе о состоянии условий
и охраны труда в Урмарском районе в 2011 году

В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, Федеральным законом от
24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный доклад о состоянии условий и охраны труда в Урмарском районе в

2011 году (прилагается).
2. Координационному совету по охране и условиям труда администрации Урмарского района по

согласованию обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления Урмарского рай-
она, органов местного самоуправления городского и сельских поселений Урмарского района в выполнении
приоритетных задач по улучшению условий и охраны труда в Урмарском районе.

3. Информационному отделу администрации Урмарского района, предусмотреть освещение ос-
новных положений доклада «Муниципальный доклад о состоянии условий и охраны труда в Урмарском
районе в 2011 году», а также важных проблем обеспечения безопасности труда в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации Урмарского района   К.В.Никитин

Состояние условий и охрана труда
в Урмарском районеМуниципальный доклад

Приложение к постановлению администрации Урмар-
ского района от 18.05.2012  № 343

Муниципальный доклад о состояний условий и охраны труда
в Урмарском районе в 2011 году

Раздел I. Муниципальное управление охраной труда

Правовой основой муниципального управления охраной  труда  является  Трудовой кодекс РФ.
Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию государственной политики в области охраны
труда на территории муниципального образования и предусматривают единство действий с организациями
по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. За последние годы в районе сформирована эффективная система муниципального
управления  охраной  труда,  включающая  в себя Координационный совет по охране труда и службы охра-
ны труда предприятий района. Администрация Урмарского района и специалист по охране труда отдела
социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики проводили  работу по восстановлению и обеспечению служб охраны труда органи-
заций на территории Урмарского района.  В таблице 1.1 приведены сведения о назначенных специалистах
по состоянию на 1 января 2011 года.  Доля организаций с численностью работающих более 50 человек,
укомплектованных специалистами по охране труда или имеющих службу охраны труда, составляет 100%.

Таблица 1.1

Сведения о наличии специалистов по охране труда в  организациях  Урмарского района
Количество организаций  Наличие специалиста или ответственного лица по охране труда
все-
го

Свыше
50
рабо-
таю-
щих

До 50
рабо-
таю-
щих

Всего от-
ветст-
венных лиц
по охране
труда

Кол-во
служб
охраны
труда

Кол-во организаций с
численностью свыше
50 человек, где отсут-
ствует служба охраны
труда

Охват службами
охраны труда орга-
низации с числен-
ностью свыше 50
человек %

55 9 46 48 10 - 100

В Урмарском районе в 2012 году продолжал работать Координационный совет по охране и усло-
виям труда администрации Урмарского района, образованный с участием  всех заинтересованных органов и
объединений работодателей и работников.  Координационный совет работает по соответствующему плану,
который включает вопросы состояния условий и охраны труда в организациях,  производственного травма-
тизма, соблюдения законодательства  об  охране  труда,  восстановления служб охраны труда на предпри-
ятиях,  в организациях,  учреждениях,  финансирования охраны труда, состояния охраны труда в отраслях
экономики, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и  др.

В целях анализа состояния условий и охраны труда, ознакомления с новой нормативной правовой
базой, пропаганды передового опыта в области улучшения условий и охраны труда в 2012 году координа-
ционным советом по охране и условиям труда районной администрации организовано  и  проведено  4 со-
вещаний и семинаров. Проводилась работа по заключению коллективных договоров и их уведомительной
регистрации. В соответствии с  Законом Чувашской Республики  от 30.03.2006 №7 "О социальном партнер-
стве" в отделе социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Чувашской Республики организована работа по уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров.  На предприятиях и в организациях всех форм собственности заключено 17 коллективных
договоров. Улучшились содержание и структура принимаемых коллективных договоров, повысился уро-
вень социальных гарантий,  меньше стало норм, носящих декларативный и неконкретный характер.  Больше
внимания стало уделяться вопросам финансирования  мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
работодатели стали принимать решения о выделении на эти цели определенных процентов от суммы затрат
на  производство продукции (работ, услуг), вопросам оплаты труда, стали учитываться нормы, заложенные
в принятых отраслевых и республиканских, территориальных соглашениях. Вместе с тем не всегда коллек-
тивные договоры обеспечиваются реальными финансовыми и материальными ресурсами, что наблюдалось
в ряде  коллективных договоров. Анализ процесса заключения коллективных договоров показывает,  что
коллективные договоры  по-прежнему не заключаются, особенно в организациях частной собственности,
где отсутствуют профсоюзные организации.

Таблица 1.2
Сведения о коллективных договорах, заключенных в организациях Урмарского

района в 2011 году
Количество коллективных договоровГод Общее количество организаций
заключенных зарегистрированных

2011 312 17 17
Таблица 1.3

Законодательство предусматривает  решение многих вопросов через коллективные договоры и
соглашения.  Профсоюзы остаются одной из наиболее заинтересованных  и  последовательных  сторон
социального партнерства.  Именно они явились инициаторами ведения переговоров и заключения коллек-
тивных договоров и соглашений,  они осуществляли контроль за их выполнением через уполномоченных
(доверенных) лиц,  комитеты (комиссии) и профсоюзные  инспекции по  охране  труда.

Проводимые проверки выявляют низкий уровень санитарной и технологической дисциплины
производств, недостаточное обеспечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необхо-
димыми документами,  касающимися вопросов гигиены труда, слабое знание требований санитарного  за-
конодательства и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов специалистами предприятий,  осо-
бенно сельского хозяйства и  малого бизнеса,  где неудовлетворительно организовано прохождение рабочи-
ми профилактических медосмотров. Все это в конечном итоге обуславливает сохранение на многих пред-
приятиях неудовлетворительных условий труда и развитие у работающих профессиональных заболеваний.

Угрозой для возникновения аварий является изношенность оборудования, низкий уровень квали-
фикации  персонала, нарушение  или невыполнение установленных требований безопасности,  слабая инве-
стиционная и инновационная активность ряда  предприятий .

Таблица 1.4.

Информация о проделанной работе в области охраны труда администрацией Урмарского района Чувашской
Республики за 2011 год

Кол-во засе-
даний коор-
дина-
ционных
советов

Кол-во рас-
смот-ренных
вопросов

Кол-во прове-
денных ме
сячников по
охране труда

Кол-во прове-
денных семи-
наров совеща-
ний

Кол-во
прове-
денных
проверок

Кол-во публика-
ций в средствах
массовой информа-
ции

4 8 1 4 26 2

     Большинство посещений  организаций  проходило с участием органов надзора и контроля, профсоюзов.
Проверки организаций проводятся по заранее согласованным с руководителями проверяемых организаций
планам и носят совместный характер органов местного самоуправления,  надзора и контроля. Результаты
проверок рассматриваются на заседаниях координационного совета по охране труда  с принятием решений,
оформляются актом совместной проверки надзорными органами,  которые  направляются для исполнения  в
организации с указанием конкретных сроков

Таблица 1.5
Сведения о  производственном  травматизме  в Урмарском районе    в 2011 году

Число несчастных случаевСреднесписочная чис-
ленность работников,
чел.

Всего смертель-
ных

тяжелых группо-
вых

Коэффициент производ-
ственного травматизма К
пт

4806 1 - 1 - 0,41

Одним из показателей, учитываемых при подведении итогов, является коэффициент производст-
венного травматизма

Кпт= (5NC + 2NT + NГ)x1000/NP, где:
NC  – количество несчастных смертельных случаев на производстве,
NT – тяжелых, NГ – групповых,
NP – среднесписочная численность работников).

Почти во всех  организациях и предприятиях района в целях создания безопасных условий труда,
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве,  обеспечения со-
вместных действий органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзных органов реализуются
программы улучшения условий и охраны труда. Содержание программ улучшения условий и охраны труда
организаций и предприятий района включает мероприятия координационного совета; организационно-
технические мероприятия по обучению и  проверке знаний по охране труда, организации контроля за со-
блюдением требований безопасности при государственной регистрации организаций и выдаче разрешений
(лицензий) на занятие хозяйственной деятельностью, участию в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве,  организации единых дней охраны труда, мероприятий по улучшению условий труда женщин,
подростков и лиц, занятых в неблагоприятных условиях труда, и другие.  Финансирование программных
мероприятий  производится за счет собственных средств организаций.

Раздел II. Производственный травматизм в Урмарском районе.
Производственный травматизм характеризуется числом лиц,  пострадавших  при несчастных

случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более или со смертельным
исходом при выполнении ими трудовых обязанностей и подлежащих учету.  Наличие вредных и опасных
производственных факторов, использование несовершенных машин и оборудования, технологических
процессов,  несоблюдение требований безопасности приводят к полной или частичной утрате трудоспособ-
ности.

Таблица 2.1
Состояние производственного травматизма в Урмарском районе с 2002 по 2011 годы
Число пострадавших
на производстве, чел.

В том числе со смертель-
ным исходом, чел.

Число человеко-дней нетрудоспособно-
сти у пострадавших на производстве

Го-
ды

всего
На 1000
работ. всего

На 1000 работ.
всего

На одного постр.

2002 1 0,2  - - 34 34,0
2003 2 0,6  - - 45 22,5
2004 2 0,8 - - 66 33,0
2005 3 0.7 - - 238 79,3
2006 2 0,98 - - 69 34,5
2007 - - - - - -
2008 2 0,36 - - 51 25,5
2009 3 0,7 - - 98 32,6
2010 - - - - - -
2011 1 0,41 - - 33 33

Раздел III. Условия труда и профессиональная заболеваемость
Производственный травматизм и профессиональная  заболеваемость  работников напрямую зави-

сят от состояния условий труда. Устранение вредных и опасных производственных факторов или приведе-
ние их в соответствие с нормами,  модернизация оборудования и технологических процессов, создание,
таким образом, безопасных и безвредных условий труда ведет к снижению производственного  травматизма
и профессиональной заболеваемости.

Сведения о  профзаболевании представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Сведения о    лицах с профзаболеванием
Годы
2008 2009 2010 2011
всего
больных

на 10000
раб-их

всего
больных

на 10000
раб-их

всего
больных

на 10000
раб-их

всего
больных

на 10000
раб-их

- - - - - - - -
На состояние профессиональной заболеваемости работающих влияет и профилактическая работа,

проводимая лечебно-профилактическими учреждениями и ФГУ "ЦГСЭН в Урмарском районе".  против
гриппа в 2011 году привито 3561 человек.   Проведена оплата медицинской помощи, оказываемой женщи-
нам в период беременности и родов по программе «Родовый сертификат» на общую сумму 1858000 рублей.

Проводилась дополнительная диспансеризация 507 человек по дополнительным программам ра-
ботающего населения на 718926 рублей.

Раздел IV.  Затраты на мероприятия по охране труда, возмещение вреда здоровью работников, реаби-
литация пострадавших на производстве

Состояние условий и охраны труда характеризуется затратами на мероприятия по охране труда и
возмещению вреда, причиненного работнику трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.
Одним из важных социальных направлений является  медицинская и профессиональная реабилитация по-
страдавших на производстве, которая заключается в системе мероприятий, направленных на восстановле-
ние их трудоспособности или, возможно, полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. На меро-
приятия по охране труда в 2011 году израсходовано 2472,1тыс. рублей

Реабилитация инвалидов осуществляется на основе индивидуальных программ реабилитации с
учетом степени утраты трудоспособности. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разра-
ботанный на основе решения  Федерального  государственного учреждения службы медико-социальной
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных, социаль-
ных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных  или
утраченных функций организма,  способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
В случае согласия инвалида на проведение мероприятий  по профессиональной реабилитации инвалиду
разрабатывается программа профессиональной реабилитации,  которая определяет: противопоказанные  по
состоянию  здоровья  факторы профессиональной деятельности или противопоказания к выполнению рабо-
ты по прежней профессии в  целом;  показанные инвалиду условия труда (тяжесть и напряженность,  режим
труда и отдыха,  форму организации труда, санитарно-гигиенические факторы); в случае возможности
продолжения  инвалидом работы в своей профессии с уменьшением объема работы - необходимые ограни-
чения в отношении  выполнения  отдельных должностных и функциональных обязанностей, плановых за-
даний, норм выработки, продолжительности рабочего дня и др.; в показанных случаях - необходимые  для
выполнения работы по профессии рабочие приспособления и специальные требования по организационно-
технической  и  эргономической  адаптации рабочего  места применительно к особенностям патологии ин-
валида;  перечень примерных профессий,  видов и условий труда. В этой связи необходимо усиление разъ-
яснительной работы среди работодателей о важности профессиональной реабилитации, а также разработка
эффективных мер по профессиональной реабилитации пострадавших на  производстве.  Возмещение  вреда,
причиненного жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей,  осуществляется
за счет средств обязательного социального страхования от  несчастных случаев  на  производстве  и  про-
фессиональных заболеваний путем предоставления всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в
том числе оплаты расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Наблюдаю-
щийся рост затрат на возмещение причиненного вреда здоровью работников вызван увеличением количест-
ва несчастных случаев и человеко-дней нетрудоспособности у   пострадавших  на   производстве,  а  также
индексацией  выплат.  Вследствие  этого растут и произведенные расходы на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию. В этой связи одним из путей улучшения условий и охраны труда являет-
ся экономическое стимулирование работодателей в системе обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусматривающее механизмы
скидок к страховому тарифу в зависимости  от  состояния безопасности труда в организациях. Механизмы
реализации данной задачи заключаются в дифференциации страховых тарифов в зависимости от  класса
профессионального  риска,  в установлении скидки и надбавки к страховым тарифам.
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Одной  из основных  задач  страхования  от  несчастных  случаев  на производстве  и профессио-

нальных заболеваний является обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.  В  2011 году отделением Фонда дано разрешение на на-
правление страховых взносов на частичное  финансирование  предупредительных  мер  по сокращению
производственного  травматизма  и профессиональных заболеваний работников. Своим правом на финанси-
рование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний в районе никто не воспользовался.

Ежегодно утверждается муниципальное задание по обеспечению государственных гарантий ока-
зания населению района бесплатной медицинской помощи. В 2011 году получено финансовых средств на
реализацию муниципального заказа из местного бюджета на 20876200, из средств ОМС 57696991 рублей.
По программе модернизации из федерального ОМС освоено 2103300 рублей. Финансовое оказание меди-
цинской помощи осуществили на 4813224 рубля.

 Выделены финансовые средства на развитие фельдшерско-акушерских пунктов и ОСМП на об-
щую сумму 1734550 рублей. В настоящее время ремонтные работы завершены. В данных фельдшерско-
акушерских пунктах созданы комфортные условия для работы медицинских работников и оказания довра-
чебной медицинской помощи населению. Организованы холодное, горячее водоснабжение, канализация,
вентиляция. Продолжается оснащение их мебелью, медицинским инструментарием.

В 2011 году проведено 97 районных, республиканских и всероссийских спортивно- массовых
мероприятий. На проведение  спортивно-массовых мероприятий  израсходовано 220,0 тыс.руб.

На 01 января 2012 года в КУ ЦЗН Урмарского района в поисках работы обратилось 1242 человек,
в том числе уволенные по сокращению штатов – 66 человек. На 01 января 2012 года трудоустроено 1150
человек.

По состоянию на 01 января 2012 года численность безработных, зарегистрированных в центре за-
нятости, составила 63 человека – 0,4%, в том числе граждан, уволенных по сокращению штатов – 26 чело-
век.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 01 января 2012 года составил 0,4 % (по отно-
шению к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте - 15972 чел.).

С начала года в районный банк вакансий работодатели предоставили 1470 заявок на замещение
вакансий.

На 01 января 2012 года было заключено 36 договоров с предприятиями и организациями Урмар-
ского района на проведение оплачиваемых общественных работ. Всего в общественных работах приняло
участие 146 человек.

На 01 января 2012 года центром занятости было заключено 5 договоров с предприятиями Урмар-
ского района на временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы. Всего было трудоустроено 13 безработных граждан  , испытывающих трудности в поиске работы.

Центром занятости было заключено 8 договоров с предприятиями  и организациями Урмарского
района на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Было тру-
доустроено 358 подростков.
  На 01 января 2012 года 118 человек   получили консультацию по вопросам организации предприниматель-
ской деятельности.

99 безработных граждан   получили субсидию на открытие собственного дела в размере 58 800
рублей. Кроме этого 9 предпринимателей трудоустроили еще 9 безработных граждан.

При участии психологов на 01 января 2012 года из АУ ДПО УМЦ «Аспект» проведены тренинги,
помогающие безработным гражданам помочь себе в поиске работы, в которых приняли участие 62 безра-
ботных граждан  , в том числе проживающих в сельской местности 36 человек.

58 безработных граждан  приняли участие в программах социальной адаптации, в том числе про-
живающих в сельской местности 24 человек. После участия в программе трудоустроились 34 человека.

С начала года на профессиональное обучение направлено 79 безработных граждан по таким про-
фессиям как: парикмахер, маникюрша, водитель кат. «С», частный охранник, оператор котельных устано-
вок, газоэлектросварщик и т.д. Завершили обучение 77 человек.

Профессиональную ориентацию получили 1109 чел.
За 2011 год было проведено 8 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 17 работодателей.

Было представлено 115 вакансий. Ярмарки посетили 72 человека, в т.ч. граждан, проживающих в сельской
местности - 51 чел. Трудоустроено 30 человек.

В рамках  реализации Республиканской целевой программы снижения напряженности на рынке
труда Чувашской Республики на 2011 год с организациями и предприятиями Урмарского района заключено:
6 договоров на опережающее профессиональное обучение работников,  находящихся под угрозой увольне-
ния, 16 договоров на опережающее обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет,  планирующих возвращение к трудовой деятельности в 2011 году, 14 договоров на опережающее обу-
чение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модерниза-
цию производства в соответствии с инвестиционными проектами, 4 договора - на организацию стажировки
выпускников образовательных учреждений, 9 договоров - на оснащение специального рабочего места для
трудоустройства инвалидов, 4 договора - на оснащение специального рабочего места для трудоустройства
многодетных родителей. В соответствии с заключенными договорами 103 человек направлены на опере-
жающее обучение для получения новой профессии или повышения квалификации, трудоустроено 12 инва-
лидов и 6 многодетных родителей, 23 - прошли стажировку по своей профессии. В целях содействия само-
занятости получили субсидию на открытие собственного дела в размере 58800 рублей 99 безработных гра-
ждан каждый, на общую сумму 6350,4 тыс. рублей, в т.ч. 9 предпринимателей трудоустроили на работу еще
9 безработных граждан.

Раздел V. Информационное обеспечение охраны труда
В целях информационного обеспечения и пропаганды охраны труда в  прошедшем году специа-

листом по охране труда подготовлено и   опубликовано  в районной газете "Херле ялав" 2  материала по
вопросам  охраны труда на следующие темы: « Смотр-конкурс охраны труда», «Месячник по улучшению
условий и охраны труда». Было организовано и проведено 4 семинара-совещания по охране труда для руко-
водителей и специалистов организаций. Среди основных вопросов на  семинарах-совещаниях рассмотрены:
результаты работы по улучшению состояния охраны труда в Урмарском районе,  анализ причин производ-
ственного травматизма и меры по его сокращению;  вопросы аттестации рабочих мест и сертификации ра-
бот по охране труда; состояние условий и охраны труда в сельском хозяйстве  и ряд других.  На семинарах
участникам давались консультации по вопросам безопасности труда. Сведения и информации совещаний
освещается   на официальном сайте Интернета.

Раздел VI. Задачи по улучшению условий и охраны труда на 2011 год
Представленные в предыдущих разделах материалы о состоянии условий и охраны труда в рай-

оне свидетельствуют о том, что в районе за последние годы сформирована эффективная система управления
в области улучшения условий и охраны труда.  Анализ состояния производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости показывает, что ситуация в области условий и охраны труда во многих ор-
ганизациях  отраслей экономики района  продолжает  оставаться  социально-экономической проблемой. Все
это приводит к потере дней трудоспособности работников ,  в конечном итоге,  к увеличению размеров
страховых  выплат  по обязательному  социальному  страхованию от несчастных случаев на производстве,
что наносит социальный и экономический ущерб производству и району.  Анализ производственного трав-
матизма показывает, что большинство несчастных случаев на производстве происходит по-прежнему по
организационным причинам, не требующим особых материальных затрат, из-за отсутствия должной орга-
низации труда,  низкой трудовой и  производственной  дисциплины,  невыполнения должностными лицами
и работниками своих прямых обязанностей  по  соблюдению  безопасных условий  труда  Все эти задачи
должны быть решены в рамках районной целевой программы улучшения условий, охраны труда и здоровья
работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы. Необходимо  продолжить дальнейшее расширение
сферы деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда,  повышение эффективно-
сти аттестации за счет упрощения методики и обеспечения необходимого качества работ по аттестации.  На
районном  уровне  при  решении  задач  по улучшению условий и охраны труда необходимо  совершенство-
вание работы координационного совета по охране труда при главах администраций, обучение и проверку
знаний по охране труда отдельных . Семинары-совещания, организованные администрацией  района месяч-
ники, дни охраны труда, районные и республиканские смотры-конкурсы между организациями также по-
зволят усилить работу по улучшению состояния охраны труда. В целях оценки состояния условий и охраны
труда, в рамках информационного обеспечения охраны труда необходимо продолжить работу по подготов -
ке ежегодных муниципальных докладов о состоянии условий и охраны труда в районе. Важное место зани-
мает обучение по охране труда руководителей и уполномоченных лиц по охране труда. В этой связи должна
быть развернута практическая работа по реализации  современных  механизмов  охраны труда, которые
экономически стимулируют работодателя, который действительно заботится о создании безопасных и здо-
ровых условий труда на  производстве,  обеспечении социальной защиты работников. Участие в республи-
канских семинарах-совещаниях по охране труда для руководителей и специалистов организаций,  должны
стать приоритетным направлением в работе по профилактике производственного  травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.  Охрана труда,  как система сохранения жизни и здоровья работников, требует
постоянного внимания,  системного подхода,  тесного взаимодействия между работодателем и работниками.
Совершенствование механизмов социальной защиты работников  от  профессиональных рисков,  социаль-
ного партнерства, взаимодействия органов государственного управления,  контроля  и  надзора, местного
самоуправления, объединений работодателей и работников, законодательства об охране труда в конечном
счете должно  способствовать  социально-экономическому развитию Урмарского района.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №345
пос.Урмары                                                                                                            18 мая 2012 года

О проведении  районного праздника «Акатуй-2012»,   посвященного 85-
летию образования Урмарского района, 65-летию пос. Урмары,  Году рос-
сийской    истории

               В  целях сохранения и приумножения сложившихся добрых традиций, обычаев,  в соответствии с
планом работы администрации Урмарского района

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 июня 2012 г. районный праздник «Акатуй-2012»  посвященный 85-летию образо-

вания Урмарского района, 65-летию пос. Урмары, Году Российской истории(далее – «Акатуй -2012»).
2. Создать организационный комитет по проведению  «Акатуй-2012»

 (приложение 1).
3. Утвердить программу, смету расходов на проведение культурно-массовых, спортивных ме-

роприятий «Акатуй-2012»(приложение 2,3,4).
4.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений, организациям всех форм собственно-

сти принять активное участие в подготовке и проведении «Акатуй-2012».
5. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить публикацию на-

стоящего  постановления в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района                                                        К.В.Никитин

Приложение 1к постановлению администрации  Урмарского района
от 18.05.2012 №  345

Организационный комитет
по подготовке и проведению   районного

праздника «Акатуй-2012»

Никитин К. В. – глава администрации Урмарского района - председатель оргкомитета;
Тихонов А. И. – заместитель главы администрации – начальник отдела строительства и развития общест-

венной инфраструктуры администрации Урмарского района- заместитель председателя;
Иванов Д. Г.  – заместитель главы администрации   – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и

земельных отношений -  заместитель председателя;
Соколов Ю.В. – заместитель главы  администрации   – начальник отдела образования молодежной поли-

тики администрации Урмарского района -  заместитель председателя;
Павлов Н.А. – управляющий делами – начальник отдела организационно-контрольной  работы админист-

рации Урмарского района -  заместитель председателя;

Члены комиссии:
Голубева Л. Н. – и.о. главы администрации  Урмарского городского поселения (по согласованию);
Енькова А. В.-начальник финансового отдела администрации Урмарского района;
Дмитриева И. Н.  – начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Урмарского

района;
Краснова Н.И. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли администра-

ции Урмарского района;
Чернов А.М. – начальник информационного отдела администрации Урмарского района;

Харитонов С. Н. – председатель  совета Урмарского райпо (по согласованию);
Иванов Ю. Г. – директор ООО «Водоканал» (по согласованию);
Константинов И.Г. – начальник МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию);
Кириллов В.Н. – главный врач БУ «Урмарская ЦРБ» Министерства здравоохранения  и социального раз-

вития  Чувашской Республики (по согласованию);
Алексеев П.В. – главный редактор АУ ЧР «Урмарской районной газеты «Херле ялав»  (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению администрации  Урмарского
района от 18.05.2012 №  345

Программа
 районного праздника «Акатуй-2012»

1. Массовые гуляния, праздничная торговля                           8-00 стадион
2. «Детская площадка» с игровыми аттракционами 9-00  стадион       (хоккейная коробка)
3.Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного       10-00
 и изобразительного искусства «Город мастеров»
4. Выступление детских коллективов района                       10-00           центральная площадь
5. Хореографическая сюита                                                  10-45  стадион
6.Открытие праздника «Акатуй»,                                         11-00  стадион
7. Поздравление гостей праздника                                       11-10  стадион
    Награждение  передовиков
8. «Ырǎ кун, тǎван ен»  праздничный концерт участников
художественной  самодеятельности района                        12-00 стадион
9. Эстрадный концерт                                                      19-00 центральная площадь
10. Праздничная дискотека                                                20-00 центральная площадь
11. Праздничный фейерверк                                              22-00  центральная площадь

Спортивные мероприятия
Центральный стадион п. Урмары
1. Шашки-шахматы                                     9.30  - Дом спорта
2. Волейбол                                                10.00 - волейбольная площадка стадиона
3. Подвижные игры                                    12.30 - стадион
4. Легкая атлетика
(прыжки в длину с разбега, бег 30 м.)         12.30 - стадион
5. Подтягивание на перекладине                 13.00 - стадион
6. Армспорт                                                13.00 - стадион
7. Перетягивание каната                             13.30 - стадион
8. Поднятие гири
(женщины-16кг.мужчины-32 кг.)               14.00 - стадион
9. Национальная борьба                              14.30 - стадион
10. Футбол                                                  15.00 – стадион
11. Чемпионат и первенство по
велосипедному спорту -шоссе

Приложение 3 к постановлению администрации  Урмарского
района от 18.05.2012 №  345

Смета расходов
на  проведение  культурно-массовых мероприятий

на районном празднике «Акатуй-2012»

1.Звуковое оформление праздника:
 Диски                                                                 3х80=240
 Батарейки аккумуляторные                             4х170=680
2.Художественное оформление:
Эмаль (белая)                                             3 х180=540
Гвозди                                                       3кг.х70=210
Ватман                                                       10 л.х10=100

     Бумага «Снегурочка»                                  2х170=340
     Шары гелевые                                             8000 рублей
     3.Организация эстрадного концерта            10000 руб.

            4. Призы по итогам отчет-смотров
коллективов художественной
самодеятельности района  по номинациям:     -          9000 руб.

5.Дипломы                                                          300 руб.

             6. ГСМ                                                          -       1000 руб.
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Приложение 4 к постановлению администрации  Урмарского
района от 18.05.2012 №  345

Смета расходов
на проведение спортивных мероприятий
на районном празднике «Акатуй-2012»

1. Шашки-шахматы                                    1200 руб.;
2. Волейбол                                                2500 руб;
3. Подвижные игры                                    1000 руб.;
4. Легкая атлетика                                      1300 руб.;
5. Подтягивание на перекладине                 600 руб.;
6. Армспорт                                               1600 руб;
7. Перетягивание каната                             1200 руб.;
8. Поднятие гири                                       1600 руб;
9. Национальная борьба                            115500 руб.
10. Футбол                                                  3000 руб.
11. Открытый чемпионат и первенство
Урмарского района по велосипедному спорту 20 призов х150=3000 руб.
12. питание судей                                       2000 руб.
13.Грамоты, дипломы, рамки                      1000 руб.

Итого:   35500 (тридцать пять тысячи пятьсот) руб.

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №128
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

О проекте закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Кон-
ституцию Чувашской Республики»

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Одобрить проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Конституцию Чувашской

Республики».

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

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №129
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

О проекте закона Чувашской Республики
«О выборах Главы Чувашской Республики»

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Одобрить в целом проект Закона Чувашской Республики «О выборах Главы Чувашской Республики».
2. Предложить в части 1 статьи 13 «Право выдвижения кандидатов на должность Главы Чувашской Рес-

публики» исключить слова «, а также могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения».
3. Предложить изложить абзац первый части 2 статьи 30 «Сбор подписей в поддержку выдвижения кан-

дидатов» в следующей редакции:
«2. Выдвижение кандидата политической партией должно поддержать 7 процентов от общего числа де-

путатов представительных органов муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренного
уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов Главы Чу-
вашской Республики, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия
указанного решения глав муниципальных образований Чувашской Республики.».

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

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №130
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

О проекте закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в
Чувашской Республике»

 Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Одобрить проект закона Чувашской Республики  «О внесении изменений в Закон  Чувашской Республики

«О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике».

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

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №131
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Урмарского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества"

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества Урмарского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам укреп-

ления законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики.

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

Утверждены решением Урмарского районного
Собрания депутатов от 24.05.2012  N 131

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРМАРСКОГО РАЙОНА

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", определяют структуру, содержание и порядок разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района (далее - муни-
ципальное имущество) на плановый период (далее - Программа приватизации).

2. Программа приватизации формируется администрацией Урмарского района и утверждается решением
Урмарского районного Собрания депутатов.

3. Муниципальные унитарные предприятия Урмарского района, открытые акционерные общества, акции
которых находятся в муниципальной собственности Урмарского района (далее - муниципальная собствен-

ность), иные юридические лица и граждане вправе направлять в администрацию Урмарского района свои
предложения о приватизации муниципального имущества до 1 ноября текущего года.

4. Предложения о приватизации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) приватизации
муниципального имущества представляются на бумажном носителе до 1 ноября текущего года.

5. После получения предложений о приватизации администрация Урмарского района рассматривает их и
готовит собственные обоснования целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального
имущества.

6. При наличии разногласий относительно целесообразности приватизации муниципального имущества
администрация Урмарского района не позднее 15 ноября проводит согласительные совещания с участием
заинтересованных лиц.

7. Программа приватизации состоит из двух разделов.
Первый раздел Программы приватизации содержит основные направления и задачи приватизации муни-

ципального имущества, прогноз влияния приватизации этого имущества на структурные изменения в эко-
номике, в том числе в конкретных отраслях экономики, характеристика муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, и предполагаемые сроки его приватизации.

Второй раздел содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционер-
ных обществ, находящихся в муниципальной собственности, иного муниципального имущества, которое
планируется приватизировать в соответствующем периоде.

8. Характеристика муниципального унитарного предприятия Урмарского района должна содержать сле-
дующие данные:

а) наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия Урмарского района;
б) среднесписочная численность его работников;
в) балансовая стоимость основных средств.
9. Характеристика акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственно-

сти, должна содержать:
а) наименование и местонахождение открытого акционерного общества;
б) долю принадлежащих Урмарскому району акций в общем количестве акций открытого акционерного

общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество указанных акций;
в) количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем количестве акций

открытого акционерного общества (при доле акций менее 0,01 процента - не указывается).
10. Характеристика иного имущества должна содержать наименование, местонахождение и назначение

имущества.
11. Программа приватизации согласовывается в установленном законодательством порядке и вносится на

рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов не позднее 1 декабря.
12. Предложения по внесению изменений и дополнений в Программу приватизации, утвержденную Ур-

марским районным Собранием депутатов, разрабатываются администрацией Урмарского района в соответ-
ствии с настоящими Правилами и вносятся на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов.

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №132
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

Об итогах приватизации муниципального имущества Ур-
марского района за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва" от 21.12.2001 N 178-ФЗ

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации

муниципального имущества Урмарского района за 2011 год, утвержденного решением Урмарского район-
ного Собрания депутатов от 07.04.2011 № 49, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями
Урмарского районного Собрания депутатов от 16.06.2011 № 70, 27.10.2011 № 102.

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

Приложение к решению Урмарского районного
Собрания депутатов от 24 мая 2012 года № 132

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРМАРСКОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД,

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 07.04.2011 № 49, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ,

ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 16.06.2011
№ 70, 27.10.2011 № 102)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011 год
были включены следующие объекты:

№
п/п Наименование объекта, его местонахождение

Срок прива-
тизации
(квартал)

Способ при-
ватизации

1.

Здание склада, 1989 года постройки, этажность – 1, общей
площадью 110,1 кв.м. и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания и содержания здания склада, общей
площадью 3477 кв.м. с кадастровым номером
21:19:230201:306, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, д. Избеби, ул. Школьная, д.5.

II Публичное
предложение

2.

Нежилое здание, 1970 года постройки, этажность – 1, общей
площадью 170,7 кв.м. и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания и содержания нежилого здания (зда-
ния школы), общей площадью 971 кв.м. с кадастровым номе-
ром 21:19:030201:176, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, с. Вознесенское, ул. Цен-
тральная, д.9.

II Публичное
предложение

3.

Нежилые помещения под №№ 4, 5, 6, 7, 15 общей площадью
227,42 кв.м., расположенные в одноэтажном кирпичном ад-
министративном здании (Литера А) по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Централь-
ная, д.56а.

II Публичное
предложение

4.

Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью 80,4
кв.м. и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания
и содержания нежилого здания, общей площадью 5482 кв.м. с
кадастровым номером 21:19:150201:64, расположенные по
адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Батеево,
ул. Гоголя, д.15.

в течение
года

Публичное
предложение

5.

Административное здание, 1968 года постройки, общей пло-
щадью 165,7 кв.м., назначение – нежилое, 1 - этажный и зе-
мельный участок, общей площадью 5960 кв.м. с кадастровым
номером 21:19:270101:131, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания
и содержания административного здания, расположенные по
адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Новое
Муратово, ул. Ленина, д. 2.

в течение
года

Публичное
предложение

6. Нежилые помещения под № 1,  2,  3  общей площадью 134,4
кв.м., расположенные в одноэтажном кирпичном админист-
ративном здании (Литера А) по адресу: Чувашская Республи-
ка, Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Центральная, д.56а.

III публичное
предложение

7. Административное здание общей площадью 86,67 кв.м., 1965
года постройки, этажность – 1, и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания и содержания административного
здания, общей площадью 438 кв.м. с кадастровым номером

III аукцион
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21:19:170102:384, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ленина, д.
31.

8. Нежилые помещения под №№ 8-15, 17 общей площадью
453,1 кв.м., расположенные в одноэтажном кирпичном адми-
нистративном здании (Литера А) по адресу: Чувашская Рес-
публика, Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Центральная,
д.56а.

IV аукцион

9. Здание ремонтной мастерской, общей площадью 2196,64
кв.м., 1934 года постройки, этажность – 1, и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания и содержания
ремонтной мастерской, общей площадью 6913 кв.м. с кадаст-
ровым номером 21:19:170102:706, расположенные по адресу:
Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул.
Механизаторов, д. 6, строен. 7.

IV аукцион

Поступления средств в бюджет Урмарского района от продажи муниципального имущества были
запланированы в размере не менее 750 тысяч рублей.

Фактически в течение 2011 года согласно Плана приватизации были реализованы следующие объ-
екты недвижимого имущества:

- Нежилые помещения под №№ 4, 5, 6, 7, 15 общей площадью 227,42 кв.м., расположенные в одно-
этажном кирпичном административном здании (Литера А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский
район, с. Шоркистры, ул. Центральная, д.56а. Стоимость продажи составила 40710 (сорок тысяч семьсот
десять) рублей.

- Нежилые помещения под № 1, 2, 3 общей площадью 134,4 кв.м., расположенные в одноэтажном
кирпичном административном здании (Литера А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с.

Шоркистры, ул. Центральная, д.56а. Стоимость продажи составила 29427 (двадцать девять тысяч четыреста
двадцать семь) рублей.

- Административное здание общей площадью 86,67 кв.м., 1965 года постройки, этажность – 1, и зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания и содержания административного здания, общей площадью 438 кв.м. с кадастровым номером
21:19:170102:384, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул.
Ленина, д. 31. Стоимость продажи составила 172546 (сто семьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) руб-
лей.

Дополнительно поступило:
- 30200 (тридцать тысяч двести) рублей, оставшиеся в бюджете вследствие уклонения победителя

аукциона от подписания договора купли-продажи на административное здание общей площадью 86,67
кв.м., 1965 года постройки, с земельным участком общей площадью 438 кв.м., расположенных по адресу:
Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ленина, д. 31.

- 56490 (пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей от продажи следующих транспортных
средств:

· Автомобиль ВАЗ-21099, 2001 г.;
· Экскаватор ЮМЗ-6КЛ, 18.07.1988 г.в.

Общий доход от продажи муниципального недвижимого и движимого имущества составил 329373
(триста двадцать девять тысяч триста семьдесят три) рубля.

Организатором торгов по продаже вышеперечисленного имущества явилась Комиссия по проведе-
нию торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав собственно-
сти, владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Урмарского района, утвер-
жденная постановлением главы администрации Урмарского района от 07.06.2011 №290. Начальная цена
всех приватизированных объектов недвижимости установлена в соответствии с Федеральными законами
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и "О приватизации государственного и муници-
пального имущества". Информационные сообщения об условиях приватизации и итогах приватизации раз-
мещены в установленные сроки в средствах массовой информации.

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №133

пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

  О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы»

           Урмарское районное Собрание депутатов            решило:
           Внести в муниципальную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», ут-
вержденную решением Урмарского районного Собрания депутатов от 07.04.2008 №246 (с изменениями, внесенными решением Урмарского районного Собрания депутатов 10.07.2008 №271 и 25.05.2010 №401) следующие из-
менения:

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
                   бюджетные средства всего-                       660,9374 млн. руб.
                   в том числе федеральный бюджет-             23,7       млн. руб.
                                        республиканский бюджет  -  117,5159 млн. руб.
                                        местный бюджет -                      5,0628 млн.руб.
                                         внебюджетные источники-  514,6587 млн.руб..

2. Строку 1.1.9 и 1.1.10 Приложения № 11 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 07.04.2008 N 246 изложить в следующей редакции:
млн. руб.

В том числе по годам№ п/п Наименование меро-
приятий

Исполнители Срок ис-
полнения
(годы)

Источник финансирования Всего
(2008-
2012г.г.
)

2008
(факт)

2009
(факт)

2010
(факт)

2011
(факт)

2012
Результат
выполнения
мероприя-
тий

Всего 16,352 6,546 3,485 2,441 1,376 2,504
Республиканский бюджет ЧР 3,1059 0,655 0,871 0,61 0,344 0,6259
Муниципальный бюджет Ур-
марского района

4,0879 1,637 0,871 0,61 0,344 0,6259

1.1.9 Вовлечение в оборот
необрабатываемых
сельскохозяйствен-
ных земель

Отдел сельского хозяйства, экологии и земельных
отношений администрации Урмарского района, сель-
скохозяйственные товаропроизводители (по согласо-
ванию)

2008-2012

Внебюджетные источники 9,1582 4,254 1,743 1,221 0,688 1,2522

Увеличение
производст-
ва с/х про-
дукции

1.1.10 Вовлечение в оборот
необрабатываемых
сельскохозяйствен-
ных земель

Отдел сельского хозяйства, экологии и земельных
отношений администрации Урмарского района, сель-
скохозяйственные товаропроизводители (по согласо-
ванию)

2008-2012 га 10241 3500 2020 1086 573,4 3061,6 Увеличение
посевных
площадей

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

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №134
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

Отчет об исполнении районного бюджета
Урмарского района за  первый  квартал 2012 года

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района за

первый квартал 2012 года» (прилагается).

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

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                                            за пер-
вый квартал 2012 года

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за первый квартал 2012 года не производились.

Начальник финансового отдела администрации Урмарского района                А.В.Енькова

Итоги исполнения районного бюджета  за  январь-март  2012 года

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 21,7 процентов к уточненным
годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки, в районный бюджет поступило 63184,2  тыс. рублей, при  годовом плане  290992,3  тыс. рублей. Налого-
вых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме   11212,0 тыс. рублей или 19,3 процен-
тов к годовым назначениям в объеме 58123,7  тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из рес-
публиканского бюджета в сумме 51885,5 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 232868,6 тыс. рублей
или 22,3 процента.

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают
такие поступления как налог на доходы физических лиц –75,2 процента, налоги на совокупный доход – 14,6
процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,7 процента, госу

дарственная пошлина – 3,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности – 2,9  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 – март 2012 года  составил в размере 82,1 процента.

Расходная часть районного бюджета за январь - март 2012 года  исполнена на 21,9 процента. При
уточненном  годовом  плане  в размере 290992,3  тыс. рублей исполнение составило 63903,3 тыс. рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за январь - март 2012
года  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при годовом плане 21623,0 тыс. рублей освоены на

4005,5 тыс. рублей или 18,5 процента;
по разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» при  годовом плане 1151,0 тыс. руб.

освоены на 1139,9 тыс. руб., или 99,00 процентов;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом

плане 1590,2 тыс. рублей  освоены на 192,3 тыс. руб., или 12,1 процента;
по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 19834,9 тыс. рублей освоены на 1904,6

тыс. руб., или 9,6 процента;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 10950,7 тыс. рублей освое-

ны на 6893,5 тыс. руб., или 62,9 процента;
по разделу «Образование» при годовом плане 198884,1 тыс. рублей  освоены на 42363,1 тыс. руб-

лей или 21,3 процента;
по разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 1190,3 тыс. рублей освоены на 9,5

тыс. руб., или 0,8 процента;
по разделу «Социальная политика» при годовом плане 7319,2 тыс. рублей освоены на 601,5 тыс.

руб., или 8,2 процента;
по разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 3533,1 тыс. рублей освоены на

991,8 тыс. рублей или 28,1 процента;
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при годовом плане 50,0

тыс. рублей освоения не было;
по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской

Федерации» при годовом плане 24865,7 тыс. рублей  освоены на 5802,4 тыс. рублей или 23,3 процента.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОДЫ

0503317
на  01 апреля 2012 года

Наименование финансового органа Финансовый отдел администрации Урмарского района 97238000000
Наименование бюджета Бюджет муниципальных районов
Периодичность: месячная 383
Единица измерения:  руб.
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1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные
назначения бюджета муни-

ципального района

Исполнено бюджет
муниципального

района
Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 290 992 265,84 63 184 224,85
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1000000000 0000 000 58 123 700,00 11 212 006,87
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010  000 1010000000 0000 000 45 158 300,00 8 432 574,80
  Налог на доходы физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 45 158 300,00 8 432 574,80
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 010  000 1010201001 0000 110 45 158 300,00 8 384 959,13
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации 010  000 1010202001 0000 110 - 26 034,12
  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 010  000 1010203001 0000 110 - 21 581,55
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010  000 1050000000 0000 000 6 778 500,00 1 640 048,13
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050200002 0000 110 6 605 600,00 1 604 705,71
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050201002 0000 110 6 605 600,00 1 612 018,96
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 - -7 313,25
  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 172 900,00 35 342,42
  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 172 900,00 26 840,18
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010  000 1050302001 0000 110 - 8 502,24
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010  000 1060000000 0000 000 - -
  Налог на имущество физических лиц 010  000 1060100000 0000 110 - -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 010  000 1060103010 0000 110 - -
  Земельный налог 010  000 1060600000 0000 110 - -
  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации 010  000 1060601000 0000 110 - -
  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010  000 1060601310 0000 110 - -
  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации 010  000 1060602000 0000 110 - -
  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010  000 1060602310 0000 110 - -
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010  000 1080000000 0000 000 1 358 500,00 390 045,50
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010  000 1080300001 0000 110 - 390 045,50
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) 010  000 1080301001 0000 110 - 390 045,50
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации) 010  000 1080400001 0000 110 - -
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 010  000 1080402001 0000 110 - -
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий 010  000 1080700001 0000 110 1 358 500,00 -
  Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые дейст-
вия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  регистрационных знаков, водительских
удостоверений 010  000 1080714001 0000 110 1 358 500,00 -
  Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые дейст-
вия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 010  000 1080714101 0000 110 1 358 500,00 -
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ 010  000 1090000000 0000 000 - -24 473,92
  Налоги на имущество 010  000 1090400000 0000 110 - -
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010  000 1090405000 0000 110 - -
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 010  000 1090405310 0000 110 - -
  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010  000 1090700000 0000 110 - -24 473,92
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели 010  000 1090703000 0000 110 - -74,92
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010  000 1090703305 0000 110 - -74,92
  Прочие местные налоги и сборы 010  000 1090705000 0000 110 - -24 399,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010  000 1090705305 0000 110 - -24 399,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010  000 1110000000 0000 000 965 800,00 326 749,05
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110500000 0000 120 946 300,00 271 749,05
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501000 0000 120 583 600,00 127 078,43
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501305 0000 120 - 30 676,82
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 010  000 1110501310 0000 120 583 600,00 96 401,61
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110502000 0000 120 - 8 614,23
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110502505 0000 120 - 8 614,23
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 362 700,00 136 056,39
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 010  000 1110503505 0000 120 362 700,00 136 056,39
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503510 0000 120 - -
  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010  000 1110700000 0000 120 19 500,00 55 000,00
  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей 010  000 1110701000 0000 120 19 500,00 55 000,00
  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 010  000 1110701505 0000 120 19 500,00 55 000,00
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010  000 1120000000 0000 000 416 200,00 50 026,00
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010  000 1120100001 0000 120 416 200,00 50 026,00
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010  000 1120101001 0000 120 - 735,89
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 010  000 1120102001 0000 120 - 365,18
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 - 27 298,73
  Плата за размещение отходов производства и потребления 010  000 1120104001 0000 120 - 21 626,20
  Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 010  000 1120105001 0000 120 416 200,00 -
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010  000 1130000000 0000 000 150 000,00 24 519,50
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130100000 0000 130 - 24 519,50
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130199000 0000 130 - 24 519,50
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 010  000 1130199505 0000 130 - 24 519,50
  Доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130200000 0000 130 150 000,00 -
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130299000 0000 130 150 000,00 -
  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 010  000 1130299505 0000 130 150 000,00 -
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010  000 1140000000 0000 000 1 302 200,00 27 036,29
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  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 010  000 1140200000 0000 000 1 302 200,00 -
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205005 0000 410 1 302 200,00 -
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205305 0000 410 1 302 200,00 -
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1140600000 0000 430 - 27 036,29
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010  000 1140601000 0000 430 - 27 036,29
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 010  000 1140601310 0000 430 - 27 036,29
  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010  000 1150000000 0000 000 4 700,00 100,00
  Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных
функций 010  000 1150200000 0000 140 4 700,00 100,00
  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение опре-
деленных функций 010  000 1150205005 0000 140 4 700,00 100,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010  000 1160000000 0000 000 1 989 500,00 298 910,86
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010  000 1160300000 0000 140 - 14 284,36
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010  000 1160301001 0000 140 - 12 834,36
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010  000 1160303001 0000 140 - 1 450,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010  000 1160600001 0000 140 100 000,00 9 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу 010  000 1162100000 0000 140 - 7 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1162105005 0000 140 - 7 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 010  000 1162500000 0000 140 - 4 400,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010  000 1162506001 0000 140 - 4 400,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 010  000 1162700001 0000 140 100 000,00 28 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010  000 1162800001 0000 140 200 000,00 22 300,00
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163000001 0000 140 900 000,00 -
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163003001 0000 140 900 000,00 -
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010  000 1169000000 0000 140 689 500,00 213 926,50
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 010  000 1169005005 0000 140 689 500,00 213 926,50
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1170000000 0000 000 - 46 470,66
  Невыясненные поступления 010  000 1170100000 0000 180 - 14 689,20
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1170105005 0000 180 - 14 689,20
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 010  000 1170105010 0000 180 - -
  Прочие неналоговые доходы 010  000 1170500000 0000 180 - 31 781,46
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010  000 1170505005 0000 180 - 31 781,46
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2000000000 0000 000 232 868 565,84 51 972 217,98
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 010  000 2020000000 0000 000 232 868 565,84 52 441 664,84
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010  000 2020100000 0000 151 40 055 300,00 9 575 300,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2020100100 0000 151 33 438 200,00 7 913 600,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 010  000 2020100105 0000 151 33 438 200,00 7 913 600,00
  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2020100110 0000 151 - -
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2020100300 0000 151 6 617 100,00 1 661 700,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2020100305 0000 151 6 617 100,00 1 661 700,00
  Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2020100310 0000 151 - -
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 010  000 2020200000 0000 151 40 759 165,84 7 504 341,84
  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 010  000 2020200800 0000 151 3 805 800,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 010  000 2020200805 0000 151 3 805 800,00 -
  Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 010  000 2020200810 0000 151 - -
  Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010  000 2020208800 0000 151 4 543 293,30 4 543 293,30
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010  000 2020208805 0000 151 4 543 293,30 4 543 293,30
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 010  000 2020208805 0002 151 4 543 293,30 4 543 293,30
  Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквар-
тирных домов и переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет   средств бюджетов 010  000 2020208900 0000 151 1 350 172,54 1 350 172,54
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 010  000 2020208905 0000 151 1 350 172,54 1 350 172,54
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 010  000 2020208905 0002 151 1 350 172,54 1 350 172,54
  Прочие субсидии 010  000 2020299900 0000 151 31 059 900,00 1 610 876,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010  000 2020299905 0000 151 31 059 900,00 1 610 876,00
  Прочие субсидии бюджетам поселений 010  000 2020299910 0000 151 - -
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010  000 2020300000 0000 151 151 789 800,00 35 284 300,00
  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010  000 2020300300 0000 151 931 200,00 465 600,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010  000 2020300305 0000 151 931 200,00 465 600,00
  Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2020300700 0000 151 16 500,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2020300705 0000 151 16 500,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 010  000 2020301500 0000 151 1 151 000,00 1 151 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 010  000 2020301505 0000 151 1 151 000,00 1 151 000,00
  Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 010  000 2020301510 0000 151 - -
  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 010  000 2020302000 0000 151 226 400,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 010  000 2020302005 0000 151 226 400,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010  000 2020302100 0000 151 2 687 600,00 681 900,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010  000 2020302105 0000 151 2 687 600,00 681 900,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2020302400 0000 151 137 186 600,00 32 417 800,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 010  000 2020302405 0000 151 137 186 600,00 32 417 800,00
  Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2020302410 0000 151 - -
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения 010  000 2020302600 0000 151 769 300,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения 010  000 2020302605 0000 151 769 300,00 -
  Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 010  000 2020302610 0000 151 - -
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 Наименование показателя Код стро-

ки
Код дохода по бюджетной

классификации

Утвержденные бюджетные
назначения бюджета муни-

ципального района

Исполнено бюджет
муниципального

района
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 010  000 2020302900 0000 151 2 034 000,00 508 500,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования 010  000 2020302905 0000 151 2 034 000,00 508 500,00
  Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 010  000 2020307800 0000 151 6 337 800,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 010  000 2020307805 0000 151 6 337 800,00 -
  Прочие субвенции 010  000 2020399900 0000 151 449 400,00 59 500,00
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010  000 2020399905 0000 151 449 400,00 59 500,00
  Иные межбюджетные трансферты 010  000 2020400000 0000 151 264 300,00 77 723,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 010  000 2020401200 0000 151 202 900,00 77 723,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 010  000 2020401205 0000 151 202 900,00 77 723,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010  000 2020402500 0000 151 61 400,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований 010  000 2020402505 0000 151 61 400,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 010  000 2020402510 0000 151 - -
  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 010  000 2020900000 0000 151 - -
  Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов 010  000 2020905000 0000 151 - -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 010  000 2020905410 0000 151 - -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2070000000 0000 180 - 86 735,08
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010  000 2070500005 0000 180 - 86 735,08
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010  000 2070500010 0000 180 - -
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 010  000 2180000000 0000 000 - 871 106,00
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет 010  000 2180000000 0000 151 - 871 106,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010  000 2180500005 0000 151 - 871 106,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 010  000 2180501005 0000 151 - 871 106,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010  000 2190000000 0000 000 - -1 427 287,94
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 010  000 2190500005 0000 151 - -1 427 287,94
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений 010  000 2190500010 0000 151 - -

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код стро-
ки

Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджетные
назначения бюджета муници-

пального района

Исполнено бюджет муни-
ципального района

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 290 992 265,84 63 903 351,06
в том числе:
  Общегосударственные вопросы 200  000 0100 0000000 000 000 21 623 020,00 4 005 461,24
  Расходы 200  000 0100 0000000 000 200 19 907 634,00 3 595 343,65
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0100 0000000 000 210 16 976 483,00 2 900 334,25
  Заработная плата 200  000 0100 0000000 000 211 13 032 244,00 2 339 213,87
  Прочие выплаты 200  000 0100 0000000 000 212 8 500,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0100 0000000 000 213 3 935 739,00 561 120,38
  Оплата работ, услуг 200  000 0100 0000000 000 220 2 385 933,00 636 937,23
  Услуги связи 200  000 0100 0000000 000 221 437 868,00 65 409,61
  Транспортные услуги 200  000 0100 0000000 000 222 10 100,00 274,00
  Коммунальные услуги 200  000 0100 0000000 000 223 833 522,00 263 974,64
  Арендная плата за пользование имуществом 200  000 0100 0000000 000 224 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0100 0000000 000 225 311 488,00 143 532,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0100 0000000 000 226 792 955,00 163 746,98
  Прочие расходы 200  000 0100 0000000 000 290 545 218,00 58 072,17
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0100 0000000 000 300 1 715 386,00 410 117,59
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0100 0000000 000 310 287 460,00 40 564,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0100 0000000 000 340 1 427 926,00 369 553,59
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200  000 0104 0000000 000 000 16 449 920,00 3 100 367,60
  Расходы 200  000 0104 0000000 000 200 14 984 634,00 2 699 662,73
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0104 0000000 000 210 12 969 183,00 2 111 331,81
  Заработная плата 200  000 0104 0000000 000 211 9 955 210,00 1 690 363,87
  Прочие выплаты 200  000 0104 0000000 000 212 7 500,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0104 0000000 000 213 3 006 473,00 420 967,94
  Оплата работ, услуг 200  000 0104 0000000 000 220 1 781 233,00 530 343,75
  Услуги связи 200  000 0104 0000000 000 221 387 718,00 57 474,97
  Транспортные услуги 200  000 0104 0000000 000 222 7 100,00 274,00
  Коммунальные услуги 200  000 0104 0000000 000 223 712 372,00 242 175,00
  Арендная плата за пользование имуществом 200  000 0104 0000000 000 224 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0104 0000000 000 225 264 488,00 139 542,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0104 0000000 000 226 409 555,00 90 877,78
  Прочие расходы 200  000 0104 0000000 000 290 234 218,00 57 987,17
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0104 0000000 000 300 1 465 286,00 400 704,87
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0104 0000000 000 310 241 600,00 40 564,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0104 0000000 000 340 1 223 686,00 360 140,87
  Судебная система 200  000 0105 0000000 000 000 16 500,00 -
  Расходы 200  000 0105 0000000 000 200 14 500,00 -
  Оплата работ, услуг 200  000 0105 0000000 000 220 14 500,00 -
  Услуги связи 200  000 0105 0000000 000 221 2 000,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0105 0000000 000 226 12 500,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0105 0000000 000 300 2 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0105 0000000 000 340 2 000,00 -
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 200  000 0106 0000000 000 000 3 145 500,00 566 923,89
  Расходы 200  000 0106 0000000 000 200 3 051 260,00 565 453,89
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0106 0000000 000 210 2 702 700,00 521 923,91
  Заработная плата 200  000 0106 0000000 000 211 2 075 037,00 442 180,36
  Прочие выплаты 200  000 0106 0000000 000 212 1 000,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0106 0000000 000 213 626 663,00 79 743,55
  Оплата работ, услуг 200  000 0106 0000000 000 220 338 560,00 43 444,98
  Услуги связи 200  000 0106 0000000 000 221 38 010,00 5 544,21
  Транспортные услуги 200  000 0106 0000000 000 222 2 000,00 -
  Коммунальные услуги 200  000 0106 0000000 000 223 82 150,00 11 680,77
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0106 0000000 000 225 12 000,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0106 0000000 000 226 204 400,00 26 220,00
  Прочие расходы 200  000 0106 0000000 000 290 10 000,00 85,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0106 0000000 000 300 94 240,00 1 470,00
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  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0106 0000000 000 310 20 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0106 0000000 000 340 74 240,00 1 470,00
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200  000 0107 0000000 000 000 - -
  Расходы 200  000 0107 0000000 000 200 - -
  Прочие расходы 200  000 0107 0000000 000 290 - -
  Резервные фонды 200  000 0111 0000000 000 000 300 000,00 -
  Расходы 200  000 0111 0000000 000 200 300 000,00 -
  Прочие расходы 200  000 0111 0000000 000 290 300 000,00 -
  Другие общегосударственные вопросы 200  000 0113 0000000 000 000 1 711 100,00 338 169,75
  Расходы 200  000 0113 0000000 000 200 1 557 240,00 330 227,03
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0113 0000000 000 210 1 304 600,00 267 078,53
  Заработная плата 200  000 0113 0000000 000 211 1 001 997,00 206 669,64
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0113 0000000 000 213 302 603,00 60 408,89
  Оплата работ, услуг 200  000 0113 0000000 000 220 251 640,00 63 148,50
  Услуги связи 200  000 0113 0000000 000 221 10 140,00 2 390,43
  Транспортные услуги 200  000 0113 0000000 000 222 1 000,00 -
  Коммунальные услуги 200  000 0113 0000000 000 223 39 000,00 10 118,87
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0113 0000000 000 225 35 000,00 3 990,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0113 0000000 000 226 166 500,00 46 649,20
  Прочие расходы 200  000 0113 0000000 000 290 1 000,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0113 0000000 000 300 153 860,00 7 942,72
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0113 0000000 000 310 25 860,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0113 0000000 000 340 128 000,00 7 942,72
  Национальная оборона 200  000 0200 0000000 000 000 1 151 000,00 1 139 900,00
  Расходы 200  000 0200 0000000 000 200 1 151 000,00 1 139 900,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0200 0000000 000 210 - -
  Заработная плата 200  000 0200 0000000 000 211 - -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0200 0000000 000 213 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0200 0000000 000 220 - -
  Услуги связи 200  000 0200 0000000 000 221 - -
  Транспортные услуги 200  000 0200 0000000 000 222 - -
  Коммунальные услуги 200  000 0200 0000000 000 223 - -
  Арендная плата за пользование имуществом 200  000 0200 0000000 000 224 - -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0200 0000000 000 250 1 151 000,00 1 139 900,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0200 0000000 000 251 1 151 000,00 1 139 900,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0200 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0200 0000000 000 310 - -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0200 0000000 000 340 - -
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200  000 0203 0000000 000 000 1 151 000,00 1 139 900,00
  Расходы 200  000 0203 0000000 000 200 1 151 000,00 1 139 900,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0203 0000000 000 210 - -
  Заработная плата 200  000 0203 0000000 000 211 - -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0203 0000000 000 213 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0203 0000000 000 220 - -
  Услуги связи 200  000 0203 0000000 000 221 - -
  Транспортные услуги 200  000 0203 0000000 000 222 - -
  Коммунальные услуги 200  000 0203 0000000 000 223 - -
  Арендная плата за пользование имуществом 200  000 0203 0000000 000 224 - -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0203 0000000 000 250 1 151 000,00 1 139 900,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0203 0000000 000 251 1 151 000,00 1 139 900,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0203 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0203 0000000 000 310 - -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0203 0000000 000 340 - -
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200  000 0300 0000000 000 000 1 590 200,00 192 345,12
  Расходы 200  000 0300 0000000 000 200 1 298 286,00 192 345,12
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0300 0000000 000 210 885 990,00 167 174,44
  Заработная плата 200  000 0300 0000000 000 211 678 948,00 138 637,44
  Прочие выплаты 200  000 0300 0000000 000 212 2 000,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0300 0000000 000 213 205 042,00 28 537,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0300 0000000 000 220 259 056,00 25 170,68
  Услуги связи 200  000 0300 0000000 000 221 15 190,00 3 798,00
  Транспортные услуги 200  000 0300 0000000 000 222 1 800,00 -
  Коммунальные услуги 200  000 0300 0000000 000 223 49 608,00 9 674,23
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0300 0000000 000 225 84 230,00 5 561,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0300 0000000 000 226 108 228,00 6 137,45
  Прочие расходы 200  000 0300 0000000 000 290 153 240,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0300 0000000 000 300 291 914,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0300 0000000 000 310 100 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0300 0000000 000 340 191 914,00 -
  Органы внутренних дел 200  000 0302 0000000 000 000 300 000,00 -
  Расходы 200  000 0302 0000000 000 200 150 000,00 -
  Прочие расходы 200  000 0302 0000000 000 290 150 000,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0302 0000000 000 300 150 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0302 0000000 000 340 150 000,00 -
  Органы юстиции 200  000 0304 0000000 000 000 931 200,00 124 618,64
  Расходы 200  000 0304 0000000 000 200 789 286,00 124 618,64
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0304 0000000 000 210 526 990,00 99 447,96
  Заработная плата 200  000 0304 0000000 000 211 403 218,00 81 235,96
  Прочие выплаты 200  000 0304 0000000 000 212 2 000,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0304 0000000 000 213 121 772,00 18 212,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0304 0000000 000 220 259 056,00 25 170,68
  Услуги связи 200  000 0304 0000000 000 221 15 190,00 3 798,00
  Транспортные услуги 200  000 0304 0000000 000 222 1 800,00 -
  Коммунальные услуги 200  000 0304 0000000 000 223 49 608,00 9 674,23
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0304 0000000 000 225 84 230,00 5 561,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0304 0000000 000 226 108 228,00 6 137,45
  Прочие расходы 200  000 0304 0000000 000 290 3 240,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0304 0000000 000 300 141 914,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0304 0000000 000 310 100 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0304 0000000 000 340 41 914,00 -
  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 200  000 0309 0000000 000 000 359 000,00 67 726,48
  Расходы 200  000 0309 0000000 000 200 359 000,00 67 726,48
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0309 0000000 000 210 359 000,00 67 726,48
  Заработная плата 200  000 0309 0000000 000 211 275 730,00 57 401,48
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0309 0000000 000 213 83 270,00 10 325,00
  Обеспечение пожарной безопасности 200  000 0310 0000000 000 000 - -
  Расходы 200  000 0310 0000000 000 200 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0310 0000000 000 220 - -
  Прочие работы, услуги 200  000 0310 0000000 000 226 - -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0310 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0310 0000000 000 310 - -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0310 0000000 000 340 - -
  Национальная экономика 200  000 0400 0000000 000 000 19 834 900,00 1 904 589,14
  Расходы 200  000 0400 0000000 000 200 19 834 900,00 1 904 589,14
  Оплата работ, услуг 200  000 0400 0000000 000 220 12 337 500,00 1 881 292,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0400 0000000 000 225 11 327 500,00 1 861 792,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0400 0000000 000 226 1 010 000,00 19 500,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0400 0000000 000 240 1 025 900,00 23 297,14
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций 200  000 0400 0000000 000 242 1 025 900,00 23 297,14
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0400 0000000 000 250 6 396 500,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0400 0000000 000 251 6 396 500,00 -
  Прочие расходы 200  000 0400 0000000 000 290 75 000,00 -
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  Сельское хозяйство и рыболовство 200  000 0405 0000000 000 000 1 000 900,00 -
  Расходы 200  000 0405 0000000 000 200 1 000 900,00 -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0405 0000000 000 240 925 900,00 -
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций 200  000 0405 0000000 000 242 925 900,00 -
  Прочие расходы 200  000 0405 0000000 000 290 75 000,00 -
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200  000 0409 0000000 000 000 18 584 000,00 1 861 792,00
  Расходы 200  000 0409 0000000 000 200 18 584 000,00 1 861 792,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0409 0000000 000 220 12 187 500,00 1 861 792,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0409 0000000 000 225 11 327 500,00 1 861 792,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0409 0000000 000 226 860 000,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0409 0000000 000 250 6 396 500,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0409 0000000 000 251 6 396 500,00 -
  Другие вопросы в области национальной экономики 200  000 0412 0000000 000 000 250 000,00 42 797,14
  Расходы 200  000 0412 0000000 000 200 250 000,00 42 797,14
  Оплата работ, услуг 200  000 0412 0000000 000 220 150 000,00 19 500,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0412 0000000 000 226 150 000,00 19 500,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0412 0000000 000 240 100 000,00 23 297,14
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций 200  000 0412 0000000 000 242 100 000,00 23 297,14
  Жилищно-коммунальное хозяйство 200  000 0500 0000000 000 000 10 950 665,84 6 893 465,84
  Расходы 200  000 0500 0000000 000 200 3 857 200,00 -
  Оплата работ, услуг 200  000 0500 0000000 000 220 - -
  Транспортные услуги 200  000 0500 0000000 000 222 - -
  Коммунальные услуги 200  000 0500 0000000 000 223 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0500 0000000 000 225 - -
  Прочие работы, услуги 200  000 0500 0000000 000 226 - -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0500 0000000 000 240 500 000,00 -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0500 0000000 000 241 - -
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций 200  000 0500 0000000 000 242 500 000,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0500 0000000 000 250 3 357 200,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0500 0000000 000 251 3 357 200,00 -
  Прочие расходы 200  000 0500 0000000 000 290 - -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0500 0000000 000 300 7 093 465,84 6 893 465,84
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0500 0000000 000 310 7 093 465,84 6 893 465,84
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0500 0000000 000 340 - -
  Жилищное хозяйство 200  000 0501 0000000 000 000 10 748 665,84 6 893 465,84
  Расходы 200  000 0501 0000000 000 200 3 855 200,00 -
  Оплата работ, услуг 200  000 0501 0000000 000 220 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0501 0000000 000 225 - -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0501 0000000 000 240 500 000,00 -
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций 200  000 0501 0000000 000 242 500 000,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0501 0000000 000 250 3 355 200,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0501 0000000 000 251 3 355 200,00 -
  Прочие расходы 200  000 0501 0000000 000 290 - -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0501 0000000 000 300 6 893 465,84 6 893 465,84
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0501 0000000 000 310 6 893 465,84 6 893 465,84
  Коммунальное хозяйство 200  000 0502 0000000 000 000 200 000,00 -
  Расходы 200  000 0502 0000000 000 200 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0502 0000000 000 220 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0502 0000000 000 225 - -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0502 0000000 000 240 - -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0502 0000000 000 241 - -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0502 0000000 000 300 200 000,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0502 0000000 000 310 200 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0502 0000000 000 340 - -
  Благоустройство 200  000 0503 0000000 000 000 - -
  Расходы 200  000 0503 0000000 000 200 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0503 0000000 000 220 - -
  Транспортные услуги 200  000 0503 0000000 000 222 - -
  Коммунальные услуги 200  000 0503 0000000 000 223 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0503 0000000 000 225 - -
  Прочие работы, услуги 200  000 0503 0000000 000 226 - -
  Прочие расходы 200  000 0503 0000000 000 290 - -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0503 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0503 0000000 000 310 - -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0503 0000000 000 340 - -
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200  000 0505 0000000 000 000 2 000,00 -
  Расходы 200  000 0505 0000000 000 200 2 000,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0505 0000000 000 250 2 000,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0505 0000000 000 251 2 000,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0505 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0505 0000000 000 340 - -
  Охрана окружающей среды 200  000 0600 0000000 000 000 - -
  Расходы 200  000 0600 0000000 000 200 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0600 0000000 000 220 - -
  Прочие работы, услуги 200  000 0600 0000000 000 226 - -
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200  000 0603 0000000 000 000 - -
  Расходы 200  000 0603 0000000 000 200 - -
  Оплата работ, услуг 200  000 0603 0000000 000 220 - -
  Прочие работы, услуги 200  000 0603 0000000 000 226 - -
  Образование 200  000 0700 0000000 000 000 198 884 140,00 42 363 089,74
  Расходы 200  000 0700 0000000 000 200 184 061 640,00 42 320 892,74
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0700 0000000 000 210 6 314 480,00 1 064 381,68
  Заработная плата 200  000 0700 0000000 000 211 4 843 302,00 919 987,94
  Прочие выплаты 200  000 0700 0000000 000 212 8 500,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0700 0000000 000 213 1 462 678,00 144 393,74
  Оплата работ, услуг 200  000 0700 0000000 000 220 1 845 700,00 586 522,06
  Услуги связи 200  000 0700 0000000 000 221 73 500,00 15 720,00
  Транспортные услуги 200  000 0700 0000000 000 222 6 000,00 822,00
  Коммунальные услуги 200  000 0700 0000000 000 223 317 000,00 61 952,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0700 0000000 000 225 20 500,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0700 0000000 000 226 1 428 700,00 508 028,06
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0700 0000000 000 240 175 762 460,00 40 636 917,00
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0700 0000000 000 241 175 762 460,00 40 636 917,00
  Прочие расходы 200  000 0700 0000000 000 290 139 000,00 33 072,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0700 0000000 000 300 14 822 500,00 42 197,00
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0700 0000000 000 310 14 602 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0700 0000000 000 340 220 500,00 42 197,00
  Дошкольное образование 200  000 0701 0000000 000 000 26 510 670,00 5 164 187,00
  Расходы 200  000 0701 0000000 000 200 26 510 670,00 5 164 187,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0701 0000000 000 220 828 700,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0701 0000000 000 226 828 700,00 -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0701 0000000 000 240 25 681 970,00 5 164 187,00
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0701 0000000 000 241 25 681 970,00 5 164 187,00
  Общее образование 200  000 0702 0000000 000 000 163 311 990,00 35 921 730,00
  Расходы 200  000 0702 0000000 000 200 148 760 990,00 35 921 730,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0702 0000000 000 220 449 000,00 449 000,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0702 0000000 000 226 449 000,00 449 000,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0702 0000000 000 240 148 311 990,00 35 472 730,00
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0702 0000000 000 241 148 311 990,00 35 472 730,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0702 0000000 000 300 14 551 000,00 -
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  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0702 0000000 000 310 14 551 000,00 -
  Молодежная политика и оздоровление детей 200  000 0707 0000000 000 000 1 868 500,00 12 340,00
  Расходы 200  000 0707 0000000 000 200 1 810 500,00 9 600,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0707 0000000 000 220 2 000,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0707 0000000 000 226 2 000,00 -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0707 0000000 000 240 1 768 500,00 -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0707 0000000 000 241 1 768 500,00 -
  Прочие расходы 200  000 0707 0000000 000 290 40 000,00 9 600,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0707 0000000 000 300 58 000,00 2 740,00
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0707 0000000 000 310 31 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0707 0000000 000 340 27 000,00 2 740,00
  Другие вопросы в области образования 200  000 0709 0000000 000 000 7 192 980,00 1 264 832,74
  Расходы 200  000 0709 0000000 000 200 6 979 480,00 1 225 375,74
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0709 0000000 000 210 6 314 480,00 1 064 381,68
  Заработная плата 200  000 0709 0000000 000 211 4 843 302,00 919 987,94
  Прочие выплаты 200  000 0709 0000000 000 212 8 500,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200  000 0709 0000000 000 213 1 462 678,00 144 393,74
  Оплата работ, услуг 200  000 0709 0000000 000 220 566 000,00 137 522,06
  Услуги связи 200  000 0709 0000000 000 221 73 500,00 15 720,00
  Транспортные услуги 200  000 0709 0000000 000 222 6 000,00 822,00
  Коммунальные услуги 200  000 0709 0000000 000 223 317 000,00 61 952,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 0709 0000000 000 225 20 500,00 -
  Прочие работы, услуги 200  000 0709 0000000 000 226 149 000,00 59 028,06
  Прочие расходы 200  000 0709 0000000 000 290 99 000,00 23 472,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0709 0000000 000 300 213 500,00 39 457,00
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 0709 0000000 000 310 20 000,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0709 0000000 000 340 193 500,00 39 457,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200  000 0800 0000000 000 000 1 190 300,00 9 500,00
  Расходы 200  000 0800 0000000 000 200 1 160 300,00 7 500,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0800 0000000 000 220 15 000,00 3 500,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0800 0000000 000 226 15 000,00 3 500,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0800 0000000 000 240 - -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0800 0000000 000 241 - -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0800 0000000 000 250 1 040 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0800 0000000 000 251 1 040 300,00 -
  Прочие расходы 200  000 0800 0000000 000 290 105 000,00 4 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0800 0000000 000 300 30 000,00 2 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0800 0000000 000 340 30 000,00 2 000,00
  Культура 200  000 0801 0000000 000 000 1 190 300,00 9 500,00
  Расходы 200  000 0801 0000000 000 200 1 160 300,00 7 500,00
  Оплата работ, услуг 200  000 0801 0000000 000 220 15 000,00 3 500,00
  Прочие работы, услуги 200  000 0801 0000000 000 226 15 000,00 3 500,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 0801 0000000 000 240 - -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 0801 0000000 000 241 - -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 0801 0000000 000 250 1 040 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 0801 0000000 000 251 1 040 300,00 -
  Прочие расходы 200  000 0801 0000000 000 290 105 000,00 4 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 0801 0000000 000 300 30 000,00 2 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 0801 0000000 000 340 30 000,00 2 000,00
  Социальная политика 200  000 1000 0000000 000 000 7 319 220,00 601 450,25
  Расходы 200  000 1000 0000000 000 200 7 319 220,00 601 450,25
  Оплата работ, услуг 200  000 1000 0000000 000 220 1 020,00 190,53
  Прочие работы, услуги 200  000 1000 0000000 000 226 1 020,00 190,53
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1000 0000000 000 250 4 574 700,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1000 0000000 000 251 4 574 700,00 -
  Социальное обеспечение 200  000 1000 0000000 000 260 2 743 500,00 601 259,72
  Пособия по социальной помощи населению 200  000 1000 0000000 000 262 2 462 280,00 543 434,38
  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200  000 1000 0000000 000 263 281 220,00 57 825,34
  Поступление нефинансовых активов 200  000 1000 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 1000 0000000 000 310 - -
  Пенсионное обеспечение 200  000 1001 0000000 000 000 281 220,00 57 825,34
  Расходы 200  000 1001 0000000 000 200 281 220,00 57 825,34
  Социальное обеспечение 200  000 1001 0000000 000 260 281 220,00 57 825,34
  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200  000 1001 0000000 000 263 281 220,00 57 825,34
  Социальное обеспечение населения 200  000 1003 0000000 000 000 4 008 700,00 35 409,53
  Расходы 200  000 1003 0000000 000 200 4 008 700,00 35 409,53
  Оплата работ, услуг 200  000 1003 0000000 000 220 1 020,00 190,53
  Прочие работы, услуги 200  000 1003 0000000 000 226 1 020,00 190,53
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1003 0000000 000 250 3 805 800,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1003 0000000 000 251 3 805 800,00 -
  Социальное обеспечение 200  000 1003 0000000 000 260 201 880,00 35 219,00
  Пособия по социальной помощи населению 200  000 1003 0000000 000 262 201 880,00 35 219,00
  Охрана семьи и детства 200  000 1004 0000000 000 000 3 029 300,00 508 215,38
  Расходы 200  000 1004 0000000 000 200 3 029 300,00 508 215,38
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1004 0000000 000 250 768 900,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1004 0000000 000 251 768 900,00 -
  Социальное обеспечение 200  000 1004 0000000 000 260 2 260 400,00 508 215,38
  Пособия по социальной помощи населению 200  000 1004 0000000 000 262 2 260 400,00 508 215,38
  Поступление нефинансовых активов 200  000 1004 0000000 000 300 - -
  Увеличение стоимости основных средств 200  000 1004 0000000 000 310 - -
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200  000 1100 0000000 000 000 3 533 140,00 991 118,73
  Расходы 200  000 1100 0000000 000 200 3 508 140,00 985 738,00
  Оплата работ, услуг 200  000 1100 0000000 000 220 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 1100 0000000 000 225 - -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 1100 0000000 000 240 3 383 140,00 963 638,00
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 1100 0000000 000 241 3 383 140,00 963 638,00
  Прочие расходы 200  000 1100 0000000 000 290 125 000,00 22 100,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 1100 0000000 000 300 25 000,00 5 380,73
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 1100 0000000 000 340 25 000,00 5 380,73
  Физическая культура 200  000 1101 0000000 000 000 3 533 140,00 991 118,73
  Расходы 200  000 1101 0000000 000 200 3 508 140,00 985 738,00
  Оплата работ, услуг 200  000 1101 0000000 000 220 - -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200  000 1101 0000000 000 225 - -
  Безвозмездные перечисления организациям 200  000 1101 0000000 000 240 3 383 140,00 963 638,00
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200  000 1101 0000000 000 241 3 383 140,00 963 638,00
  Прочие расходы 200  000 1101 0000000 000 290 125 000,00 22 100,00
  Поступление нефинансовых активов 200  000 1101 0000000 000 300 25 000,00 5 380,73
  Увеличение стоимости материальных запасов 200  000 1101 0000000 000 340 25 000,00 5 380,73
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200  000 1300 0000000 000 000 50 000,00 -
  Расходы 200  000 1300 0000000 000 200 50 000,00 -
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200  000 1300 0000000 000 230 50 000,00 -
  Обслуживание внутреннего долга 200  000 1300 0000000 000 231 50 000,00 -
  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200  000 1301 0000000 000 000 50 000,00 -
  Расходы 200  000 1301 0000000 000 200 50 000,00 -
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200  000 1301 0000000 000 230 50 000,00 -
  Обслуживание внутреннего долга 200  000 1301 0000000 000 231 50 000,00 -
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200  000 1400 0000000 000 000 24 865 680,00 5 802 431,00
  Расходы 200  000 1400 0000000 000 200 24 865 680,00 5 802 431,00
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1400 0000000 000 250 24 865 680,00 5 802 431,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1400 0000000 000 251 24 865 680,00 5 802 431,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 200  000 1401 0000000 000 000 24 111 600,00 5 701 749,00
  Расходы 200  000 1401 0000000 000 200 24 111 600,00 5 701 749,00



№ 7(181)    06 июня  2012  года         _      УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 12
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1401 0000000 000 250 24 111 600,00 5 701 749,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1401 0000000 000 251 24 111 600,00 5 701 749,00
  Иные дотации 200  000 1402 0000000 000 000 604 080,00 100 682,00
  Расходы 200  000 1402 0000000 000 200 604 080,00 100 682,00
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1402 0000000 000 250 604 080,00 100 682,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1402 0000000 000 251 604 080,00 100 682,00
  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200  000 1403 0000000 000 000 150 000,00 -
  Расходы 200  000 1403 0000000 000 200 150 000,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200  000 1403 0000000 000 250 150 000,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200  000 1403 0000000 000 251 150 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х - -719 126,21

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код источника фи-
нансирования по
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
бюджета му-
ниципального

района

Исполнено
бюджет муни-

ципального
района

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего 500 х - 719 126,21
     в том числе:
  Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета 700  000 0105000000 0000 000 - 719 126,21
  Увеличение остатков
средств бюджетов 710  000 0105000000 0000 500

-290 992
265,84 -64 607 686,73

  Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500

-290 992
265,84 -64 607 686,73

  Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 710  000 0105020100 0000 510

-290 992
265,84 -64 607 686,73

  Увеличение прочих остат-
ков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов 710  000 0105020105 0000 510

-290 992
265,84 -64 607 686,73

  Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений 710  000 0105020110 0000 510 - -
  Уменьшение остатков
средств бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 290 992 265,84 65 326 812,94
  Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 290 992 265,84 65 326 812,94
  Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 720  000 0105020100 0000 610 290 992 265,84 65 326 812,94
  Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниципальных рай-
онов 720  000 0105020105 0000 610 290 992 265,84 65 326 812,94
  Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений 720  000 0105020110 0000 610 - -
 Руководитель               _______________________

               (подпись)

Главный бухгалтер           _____________________
               (подпись)

"________"    _______________  20
___  г.

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №135
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

О признании утратившим силу  решения Урмарского районного Собрания депутатов
от 22.06.2004г. № 137 «Об утверждении правил застройки и благоустройства насе-
ленных пунктов  Урмарского района»

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Признать утратившим силу решение Урмарского районного Собрания депутатов от 22.06.2004г. № 137

«Об утверждении правил застройки и благоустройства населенных пунктов Урмарского района».

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

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №136
пос.Урмары                                                                                                            24 мая 2012 года

О ходатайстве о присвоении  почетного звания «Заслуженный  врач  Чуваш-
ской Республики»  Алексеевой Т.Г.

За многолетний добросовестный  труд  и  большой вклад  в развитие здравоохранения  Урмарского
района

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный

врач Чувашской Республики»  Алексеевой Татьяне Геннадиевне – заведующей терапевтическим отделени-
ем – врачу - терапевту бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарская центральная районная
больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №368

пос.Урмары                                                                                                            29 мая 2012 года

О порядке предоставления субсидий товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям,

выбранным собственниками помещений в многоквартирных  домах, на
капитальный ремонт многоквартирных домов

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», республиканской адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2012 год,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012 г. № 72, в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2011 г. № 289  (в
ред. от 25.04.2012 №160) «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории
Чувашской Республики».

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коо-
перативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, на капитальный ремонт многоквартирных домов в Урмарском  районе.

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постановле-
ние в Урмарском вестнике.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-
ции - начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмар-
ского района А.И. Тихонова.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  Урмарского района от
29.05.2012 от  № 368

Порядок
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах,на капитальный ремонт

многоквартирных домов в Урмарском  районе

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии с по-
становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2011 г. № 289 289  (в ред. от
25.04.2012 №160) «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории чуваш-
ской Республики» и регламентирует порядок перечисления субсидий из бюджета Урмарского района, полу-
ченных за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" (далее - Фонд), республиканского бюджета Чувашской Республики и средств
бюджета Урмарского района, предусмотренных на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год, при-
нятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012г. № 72.

2. Субсидии на проведение капитального ремонта имеют целевое назначение и предоставляются
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на безвозвратной и безвоз-
мездной основе.

3. Субсидии, поступившие в порядке межбюджетных отношений в бюджет Урмарского района в
соответствии с заявкой на предоставление финансовой поддержки и с соглашениями с поселениями муни-
ципального района учитываются в доходах бюджета Урмарского района и направляются в установленном
порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Урмарского района на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Оформление платежных документов на перечисление средств, указанных в пункте 3 настояще-
го Порядка, осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

5. Администрация Урмарского района в течение пяти рабочих дней со дня получения средств
Фонда и средств республиканского бюджета Чувашской Республики подготавливает постановление адми-
нистрации Урмарского района о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюдже-
те средств на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между много-
квартирными домами, которые включены в республиканскую адресную программу по проведению капи-
тального ремонта и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищ-
ными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими коо-
перативами, либо управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквар-
тирных домах (далее - получатели субсидий).

6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий админист-
рация района уведомляет получателей субсидий о принятии такого решения с указанием объема предостав-
ляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного
дома.

7. Получатели субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, в отноше-
нии которых принято решение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со
дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, открывают отдельные бан-
ковские счета и направляют в администрацию Урмарского района:

- уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
- решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о софинансировании капитального
ремонта за счет средств получателей субсидий в размере не менее чем пять процентов от общего объема
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и (или) выписку с
банковского счета о наличии собранных средств на "финансирование Программы собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме;

- утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, смету расходов на капитальный ремонт такого много-
квартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

8. В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 настояще-
го Порядка, администрация Урмарского района перечисляет средства, предусмотренные на капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов, на банковские счета, указанные в пункте 7 настоящего Порядка.
Перечисление указанных средств осуществляется с лицевых счетов администрации Урмарского   района,
открытого в отделе Минфина Чувашии в Урмарском районе и финансовом отделе администрации Урмар-
ского района на счета получателей субсидий на основании следующих документов, предоставленных отде-
лом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского  района: копии
соглашения «О финансировании и выполнении мероприятий по республиканской адресной программе «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов расположенных на территории Чувашской Республики на 2012
г.» № 16/4-9, заключенного между администрацией Урмарского района Чувашской Республики и Мини-
стерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики 28 апреля
2012 г., распределения поступивших средств в разрезе каждого многоквартирного дома и копии смет расхо-
дов на капитальный ремонт по каждому многоквартирному дому.

Перечисление кредитными организациями указанных средств со счетов получателей субсидий на
счета подрядных организаций производится на основании платежных документов на перечисление средств,
согласованных с финансовым отделом администрации Урмарского района. Для этого получателем субсидии
представляются в финансовый отдел администрации Урмарского района копии протокола о результатах
комиссионного отбора подрядной организации, договора с подрядной организацией, акта выполненных
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работ, согласованных с отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации
Урмарского  района, а также платежные поручения на перечисление средств подрядной организации.

9. В платежных поручениях в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты адреса дома,
подлежащего ремонту, а также соответствующий код классификации расходов бюджетов с указанием сле-
дующих целевых статей:

0980101 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

0980201 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов.

После проверки правильности оформления документов, соответствия сумм и назначения платежа
в платежном поручении представленным документам специалистом финансового отдела администрации
Урмарского района на обратной стороне первого экземпляра платежного поручения ставятся отметка "Про-
верено", дата проверки, подпись и расшифровка подписи лица, осуществившего проверку, заверенная гер-
бовой печатью финансового отдела администрации Урмарского района. Платежные поручения с отметкой
финансового отдела администрации Урмарского района передаются на исполнение в кредитную организа-
цию.

10. Средства собственников жилых помещений, собираемых в соответствии с протокольным ре-
шением, также аккумулируются на специальном банковском счете, указанном в пункте 7, открытом получа-
телем субсидий для расчета за капитальный ремонт многоквартирных домов.

11. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме в соответствии с протокольным решением. Данным
протокольным решением может быть установлена рассрочка выплаты собственниками помещений средств
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома частями с окончательным сро-
ком полного расчета до 30 декабря 2011 года.

12. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собст-
веннику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома.

13. Субсидии и средства собственников, собираемые в соответствии с протокольным решением
собственников на капитальный ремонт, могут использоваться только на те цели, которые предусмотрены
статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства".

14. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производится с учетом тре-
бований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", на основании актов приемки работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с отделом строительства и развития общест-
венной инфраструктуры администрации Урмарского  района и подписанных лицами, которые уполномоче-
ны действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, когда субсидии
используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

15.Уплата авансовых платежей на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском
счете.

16. Привлечение получателем субсидии подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома осуществляется в Порядке, установленном приложением № 6
республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на
территории Чувашской Республики" на 2012 год.

17. Получатели субсидий несут ответственность за:
- обеспечение долевого финансирования собственниками помещений многоквартирных домов;
- полноту проведения капитального ремонта;
- правильность расходования денежных средств;
- отчетность;
- качество выполненных работ.
18. Проверку объемов и качества выполненных работ осуществляет отдел строительства и разви-

тия общественной инфраструктуры администрации Урмарского  района совместно с правлением товарище-
ства собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом, либо управляющей организацией, выбранными собственниками по-
мещений в многоквартирных домах с подрядчиком и представителями собственников, а при необходимости
- с представителями проектной организации, Государственной жилищной инспекции Чувашской Республи-
ки.

19. Предоставление субсидии получателю субсидии прекращается в следующих случаях:
- банкротства, ликвидации;
- нецелевого использования предоставленной субсидии;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения предусмотренных работ по капитальному ре-

монту.
Решение о прекращении (приостановлении) выплаты субсидии принимает администрация Ур-

марского района.
20. Уведомление о прекращении (приостановлении) предоставления субсидии вручается предста-

вителю получателя субсидии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
21. При принятии решения о прекращении предоставления субсидии возврат денежных средств

осуществляется получателем субсидии в течение семи банковских дней, исчисляемых со дня получения
уведомления.

22. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на капитальный ремонт много-
квартирных домов, осуществляется отделом строительства и развития общественной инфраструктуры ад-
министрации Урмарского района и финансовым отделом администрации Урмарского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №393

пос.Урмары                                                                                                            30  мая 2012 года

Об ограничении посещения  лесов на территории Урмарского
района Чувашской Республики

В связи с установившейся в лесах республик высокой пожарной опасности и предупреждения
возникновения лесных пожаров, в соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности ППБ 01-03,  во испол-
нение   Закона ЧР от 25.11.2005 г. № 47 «О пожарной безопасности в ЧР», закона ЧР от 15.04.1996 г. №7 «О
защите населения и территории ЧР от ЧС природного и техногенного характера», постановления КМ ЧР от
21.10.2003 г. № 233 «О ежегодном ограничении на период высокой пожарной опасности свободного посе-
щения лесов на территории ЧР».

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам сельских поселений, лесничим Янтиковского участкового  лесничества

КУ Канашское лесничество;
-  ограничить до особого распоряжения свободное посещение гражданами
лесов и въезд в них транспортных средств  без согласования  с КУ  Канашское лесничество;
-   организовать посты на контрольно-пропускных пунктах;
- установить шлагбаумы на основных проезжих дорогах при въезде в лес и противопожарные ан-

шлаги об ограничении посещения лесов;
- организовать патрулирование вверенной территории силами лесной  охраны при необходимости

с привлечением сотрудников МО МВД РФ «Урмарский»  (по согласованию);
-  провести разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения   пожарной безопас-

ности в лесах, информировать население о складывающейся лесопожарной обстановке;
- принять меры по мобилизации сил и средств различной формы собственности для тушения лес-

ных пожаров согласно «Плана привлечения средств и средств на тушение лесных пожаров по КУ «Канаш-
ское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии ЧР на территории Урмарского района в
2012 году», утвержденного постановлением главы администрации Урмарского района № 207 от 06.04.2012
года.

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

3.  Контроль возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела строительства
и развития общественной инфраструктуры Урмарского района А.И. Тихонова.

Глава администрации Урмарского района                                                             К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №373

пос.Урмары                                                                                                           29  мая 2012 года

Об утверждении Правил предоставления
средств из  бюджета Урмарского  района

                Администрация Урмарского района
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить следующие Правила предоставления средств из бюджета Урмарского района:
Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-

лики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий
(приложение 1);

Правила предоставления из бюджета Урмарского района Чувашской Республики средств для
осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и
выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (приложение 2);

Правила предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики для
осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству (приложение 3);

Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на комплектование
книжных фондов библиотек (приложение 4);

Правила перечисления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на пре-
доставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (приложение 5);

Правила предоставления средств из районного бюджета  Урмарского района на осуществление
делегированных  государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях
(приложение  6);

Правила предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на осу-
ществление государственных полномочий Российской Федерации по реализации Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» в части первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, органами местного самоуправления поселений (приложение 7);

Правила предоставления средств для осуществления делегированных государственных полномо-
чий Чувашской Республики по выплате компенсации части платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение 8);

Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района  Чувашской Республики бюд-
жетам поселений на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществле-
нию дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселений  Урмарского района  (приложение 9);
           Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на осуществление деле-
гированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния (приложение 10);

Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на софинансирова-
ние расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах муниципального
района (приложение 11);

Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на выплату денежно-
го  вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам  муници-
пальных образовательных учреждений (приложение 12);

Правила предоставления средств из  районного бюджета Урмарского района на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма кате-
горий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании
жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (приложение
13);

   Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (приложение 14);

Правила предоставления средств из районного бюджета  Урмарского района на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов на селе  (приложение  15).
             Правила  предоставления средств  из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республи-
ки на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов, осуществляемых из местных бюджетов) (приложение 16).

 Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на выплату социаль-
ных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных биле-
тов для проезда между пунктами проживания                                           и обучения на транспорте пригород-
ного сообщения на территории Урмарского района (приложение 17).

 Правила предоставления  средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на осу-
ществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, передан-
ных в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (при-
ложение 18).

 Правила предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на мо-
дернизацию системы общего образования (приложение 19). Правила предоставления средств из районного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики (приложение  20).

 2. Признать утратившими силу постановление администрации Урмарского района от 28.04.2011 г.
№ 202 г. «Об утверждении Правил предоставления средств из  бюджета Урмарского  района».

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.

Глава администрации Урмарского района                                       К.В.Никитин

Приложение  1к постановлению главы           админист-
рации Урмарского района   от 29.05.2012  № 373

Правила
 предоставления средств из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики на осуществле-

ние делегированных государственных  полномочий Чувашской Республики по созданию  комиссий   по
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких

комиссий
1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления из бюджета Урмарского рай-
она средств на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких
комиссий в соответствии с законами Чувашской Республики «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Чувашской Республике» и «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской
Республике отдельными государственными  полномочиями»

II.Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на осуществление делегированных государ-

ственных полномочий Чувашской Республики  по созданию комиссий по  делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких комиссий, является администрация Урмарского района
(далее администрация района).

2.2. Предоставление средств на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил  осуществляется
за счет средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0100
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде-



№ 7(181)    06 июня  2012  года         _      УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 14
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики  в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
администрации района.

2.3. Учет операций со средствами бюджета Урмарского района Чувашской Республики на цели,
указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, ведется на лицевом счете получателя средств, открытом админи-
страции района в Министерстве финансов Чувашской Республики.

2.3. Администрация района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики отчет
об использовании субвенций по форме согласно приложению к  Правилам предоставления субвенций бюд-
жетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской
Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких
комиссий, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря
2010 г. N 547

III.Осуществление контроля
3.1. Контроль за использованием субвенций, предоставляемых на осуществление государственных

полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по  делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации деятельности таких комиссий, осуществляет администрация Урмарского района.

3.2. Администрация района несет ответственность за целевое использование субвенций и достовер-
ность представляемых отчетов о расходовании субвенций.

3.3.В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства взыскиваются в рай-
онный бюджет Урмарского района Чувашской Республики для последующей передачи в республиканский
бюджет Чувашской Республики в установленном законодательством порядке.

Приложение 2  к постановлению главы           администрации Ур-
марского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления из бюджета Урмарского района Чувашской Республики средств для

осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации
по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на

воспитание в семью
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Урмарского
района Чувашской Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Россий-
ской Федерации по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью, включая расходы на  доставку и пересылку единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью, (далее – единовременное пособие) в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей», Законом Чувашской Республики «О наделении органов
местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» за счет
субвенций из федерального бюджета.

1.2. Порядок назначения и выплаты пособий, контингент получателей пособий, перечень доку-
ментов, необходимых для назначения и выплаты пособий, установлены приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Поряд-
ка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на выплату пособий, является  администра-

ция Урмарского района. Предоставление средств на указанные цели осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю.

Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 1000 «Социальная поли-
тика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за счет субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета на выплату пособий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке администрации Урмарского района.

2.2. Выплата единовременного пособия осуществляется администрацией Урмарского района с
лицевого счета, открытого ему в УФК по Чувашской Республике, на лицевые счета получателей пособий,
указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, открытые ими в кредитных организациях, или через организа-
ции федеральной почтовой связи.

Форма осуществления выплаты единовременного пособия  (перечисление на лицевой счет, от-
крытый в кредитной организации, или почтовым переводом) указывается в заявлении о предоставлении
пособий.

2.3. Администрация Урмарского района представляет ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Минобразования Чувашии отчет об использовании субвенций на
выплату единовременного пособия по форме, утвержденной Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, с приложением списков лиц, которым выплачены пособия.

III. Ответственность
Ответственность за целевое использование субвенций, предоставленных из федерального бюдже-

та для реализации делегированных государственных полномочий Российской Федерации по осуществлению
выплаты единовременных пособий возлагается на администрацию Урмарского района в соответствии с
бюджетным законодательством.

Приложение  3  к постановлению главы  администрации Ур-
марского района  от  29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из  бюджета Урмарского района Чувашской Республики для осуществления деле-
гированных государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству
I. Общие положения

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из бюджета Урмарского района
Чувашской Республики для осуществления органами местного самоуправления Урмарского района делеги-
рованных государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии с законами Чувашской Республики «Об опеке и попечи-
тельстве» и «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государ-
ственными полномочиями» за счет субвенций, полученных из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики.

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на осуществление делегированных государ-

ственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, является  администрация Урмарского района (далее администрация района).

2.2. Предоставление средств на указанные цели осуществляется  по разделу 0100 «Общегосударст-
венные вопросы», подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю.

2.3. Учет операций со средствами, указанными в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляется
на лицевом счете получателя средств, открытом администрации района в Министерстве финансов Чуваш-
ской Республики.

2.4. Администрация района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минобразования Чувашии отчет об использовании субвенций для осуществления
делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, по форме, согласно Приложению к Правилам предоставления
субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюдже-
та Чувашской Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской
Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  утвержденным
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 542.

III. Ответственность
Ответственность за целевое использование средств на осуществление делегированных государст-

венных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, возлагается на администрацию района в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 4 к постановлению главы  администрации Урмарско-
го района  от   29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района   на комплектование книжных фондов

библиотек
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета
Урмарского района на комплектование книжных фондов библиотек в соответствии с постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 28 апреля               2008 г. № 121 «Об утверждении Методики
расчета размера иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики,
предоставляемых на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований».

                                                                II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых   на комплектование книжных фондов биб-

лиотек, является  администрация Урмарского района.
Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0801 «Культура» в пределах

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю.
2.2. Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0800 «Культура и кине-

матография», подразделу 0801 «Культура», в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ур-
марского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
администрации Урмарского района.

2.3. Учет операций со средствами, указанными в разделе 1 настоящих Правил, осуществляется на
лицевом счете получателя - администрации Урмарского района, открытом в УФК по Чувашской Республи-
ке.

2.4. Администрация Урмарского района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляет в Минкультуры Чувашии отчет об использовании средств, полученных на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (далее – отчет), по форме, утвержденной при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 172 «О форме «Соглашения на
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г.г.
Москвы и Санкт-Петербурга» и о порядке отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2010 г., регистрационный
№ 17125).

III. Ответственность
Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов на комплектование

книжных фондов муниципальных библиотек возлагается на администрацию Урмарского района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение 5 к постановлению главы администрации Урмарско-
го района   от 29.05.2012 № 373

Правила
перечисления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение жилья
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Урмарско-
го района Чувашской Республики бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, (далее – подпрограмма).

1.2. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям, являющимся участниками подпро-
граммы в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств направляемых на цели, указанные в п.1.1 настоящих Пра-

вил,  является  администрация Урмарского района (далее администрация района).
Предоставление средств на указанные цели производится за счет средств бюджета Урмарского

района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу
1003 «Социальное обеспечение населения», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке администрации района.

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры  администрации Урмарского
района ежеквартально представляет в Министерство градостроительства и развития общественной инфра-
структуры  Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии) Заявку на выделение средств из республи-
канского бюджета Чувашской Республики по форме согласно приложению 1 к Правилам предоставления
средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 20 декабря 2010 г. N 448.

2.2. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат осуществляется за счет
субсидий из федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики, поступающих в бюджет
Урмарского района Чувашской Республики на указанные цели.

2.3. Средства федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики, поступившие в
бюджет Урмарского района Чувашской Республики, подлежат перечислению в бюджеты поселений на
указанные цели.

2.4. Размер средств, выделяемых из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюдже-
там поселений для предоставления социальных выплат молодым семьям, определяется в соответствии с
распределением, представляемым отделом строительства и развития общественной инфраструктуры адми-
нистрации Урмарского района.

2.5. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, по-
ступивших из федерального бюджета на указанные цели) перечисляются с лицевого счета получателя
средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики – администрации района, открытого в Мини-
стерстве финансов Чувашской Республики, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской
Республике (далее – УФК по Чувашской Республике), открытый для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в уста-
новленном порядке в бюджеты поселений.

2.6. Перечисление субсидий за счет средств, поступающих из федерального бюджета, осуществ-
ляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики – админи-
страции района, открытого в УФК по Чувашской Республике, на счет УФК по Чувашской Республике, от-
крытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.

2.7. Средства, поступающие в бюджеты поселений на указанные цели, подлежат последующему
перечислению на лицевые счета молодых семей, открытые в кредитных организациях, отобранных для
участия в реализации подпрограммы.

2.8. Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского
района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минстрой
Чувашии отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской
Республики и бюджетов поселений, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом), по форме установленной
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2010 г. № 448.

III. Осуществление контроля
3.1. Администрация района осуществляет контроль за целевым использованием средств, направ-

ляемых на предоставление социальных выплат молодым семьям.
3.2. В случае нецелевого использования социальных выплат соответствующие средства подлежат

возврату в бюджет Урмарского района Чувашской Республики в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке для дальнейшего перечисления ука-
занных средств в республиканский бюджет.

Приложение  6  к постановлению главы администрации Ур-
марского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из  районного бюджета Урмарского района на осуществление делегированных

государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления из районного бюджета Урмар-

ского района средств, поступающих из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществле-
ние делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях в
соответствии с законами Чувашской Республики "Об административных комиссиях" и "О наделении орга-
нов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями".

II. Порядок финансирования
 2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на осуществление делегированных государст-

венных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях, является  администрация Урмар-
ского района (далее администрация района).

2.2. Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0100 «Общегосударст-
венные вопросы», подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района Чувашской Республики
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрации
района.

2.3. Учет операций с указанными средствами осуществляется на лицевом счете  получателя, откры-
том администрации Урмарского района в Министерстве финансов Чувашской Республики.
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2.4.  Администрация Урмарского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, представляет в Министерство юстиции Чувашской Республики отчет об
использовании субвенций по форме согласно приложению к Правилам предоставления субвенций
бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета
Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской
Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел
об административных правонарушениях, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 24 декабря 2010 г. N 491

III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на предоставление субвенций

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях осуществляет администрация Урмарского района и финансовый отдел админи-
страции Урмарского района в соответствии с установленными полномочиями.
          3.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил, нецелевое использование субвенций и досто-
верность представляемых отчетов возлагается на администрацию Урмарского района.

Приложение  7 к постановлению главы администрации Урмар-
ского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на

осуществление государственных полномочий Российской Федерации по реализации
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"   в части первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами
местного самоуправления поселений

I. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств на обеспечение передан-

ных органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету за счет субвенций из
федерального бюджета (далее – субвенции).

II. Порядок перечисления средств
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на финансирование расходов, связанных с

осуществлением органами местного самоуправления поселений государственных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, явля-
ется финансовый отдел администрации Урмарского района.

Предоставление средств на указанные цели осуществляется в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю

2.2. Перечисление субвенций, поступивших в бюджет Урмарского района Чувашской Республи-
ки, осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского района Чувашской Республи-
ки – финансового отдела администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чуваш-
ской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чувашской Республике, откры-
тый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, для последующего их перечисления в бюджеты поселений.

Учет операций по указанным средствам ведется на лицевых счетах получателей средств бюдже-
тов поселений, открытых в УФК по Чувашской Республике.

2.3. Финансовый отдел администрации, на основании отчетов, представленных органами местно-
го самоуправления поселений, ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Минфин Чувашии отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 90н.

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за достоверность представ-
ленных отчетов.

III. Ответственность
3.1. Ответственность за целевое использование средств, связанных с осуществлением полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции, возлагается на органы местного самоуправления
поселений.

1) В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства взыскиваются в
доход бюджета Урмарского района для последующего перечисления в республиканский бюджет Чувашской
Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

Приложение  8  к постановлению главы  администрации Ур-
марского района   от 29.05.2012 № 373

П Р А В И Л А
предоставления средств для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по выплате компенсации части платы                                            за содержание ребенка
 в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях,

реализующих основную общеобразовательную программу     дошкольного образования
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила  определяют порядок предоставления средств из районного бюджета
Урмарского района для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Респуб-
лики  по выплате компенсации части  платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее соответственно – компенсация и родительская плата),
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Законами Чувашской Республики
«Об образовании» и "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными
государственными полномочиями".

1.2. Право на получение компенсации, включая расходы по ее доставке, имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующей обра-
зовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания.

1.3. Размер компенсации определяется исходя из:
размера внесенной родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образователь-

ном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(далее - муниципальное дошкольное учреждение);

среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих на территории Чувашской Республики основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, определенного Кабинетом Министров Чувашской Респуб-
лики, - для определения компенсации на содержание детей в негосударственных образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - него-
сударственное дошкольное учреждение).

При содержании ребенка в муниципальном дошкольном учреждении родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими
родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, на второго
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов размера ука-
занной родительской платы.

При содержании ребенка в негосударственном дошкольном учреждении родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих на территории Чувашской Республики основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, определенного Кабинетом Министров Чувашской Республики, на второго ре-
бенка - в размере 50 процентов, на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов указанного
среднего размера родительской платы.

1.4. Для получения компенсации в размерах, установленных пунктом 1.3 настоящих Правил, один
из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату, представляет в соответствующее
дошкольное учреждение:

заявление в письменной форме о назначении компенсации с указанием номера лицевого счета
родителя (законного представителя), указанного в договоре между образовательной организацией и родите-
лем (законным представителем), открытого в кредитной организации (подается ежегодно);

справку о составе семьи по месту жительства;
копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет включительно;
копию договора между образовательной организацией и родителем (законным представителем).
Кроме того, дополнительно представляются:
опекуном - выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком

опеки;
приемной семьей - копия договора между органом местного самоуправления и приемным роди-

телем;
патронатной семьей - копия договора между администрацией интернатного учреждения и патро-

натным воспитателем.

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), предъявляется при
подаче заявления.

1.5. Образовательная организация на основании заявлений родителей (законных представителей)
составляет список лиц, претендующих на компенсацию, по данному дошкольному учреждению и представ-
ляет его и документы, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, с сопроводительным письмом за подпи-
сью руководителя дошкольного учреждения в отдел образования и молодежной политики администрации
Урмарского района.

1.6. Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района на основании
представленных списков и документов, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, составляет сводный
список родителей (законных представителей), претендующих на получение компенсации, и осуществляет
соответствующие расчеты расходов на выплату компенсации в соответствии с размерами компенсации,
указанными в пункте 1.3 настоящих Правил.

Расчет расходов на выплату компенсации осуществляется на основании представленных образо-
вательной организацией в отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района
документов, подтверждающих произведенную оплату за содержание ребенка в соответствующей образова-
тельной организации.

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на   выплату компенсации части платы за со-

держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являет-
ся отдел образования и молодежной политики  администрации Урмарского района.
           Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 1000 «Социальная политика»,
подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке главному распорядителю.

2.2 Выплата компенсации осуществляется с лицевого счета получателя средств, открытого отделу
образования администрации и молодежной политики  администрации Урмарского района (далее – отдел
образования администрации) в Министерстве финансов Чувашской Республики, на лицевые счета лиц,
указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, открытые в кредитных организациях.

Расходы на оплату услуг по доставке компенсации осуществляются за счет средств бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил.

2.3. Отдел образования администрации представляет в Минобразования Чувашии ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании предоставленных
субвенций по форме, согласно Приложению к «Правилам предоставления субвенций бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской
Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по
выплате компенсации части платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 декабря 2010 г. N 545.

III. Ответственность
Ответственность за целевое использование средств, предоставленных для осуществления делеги-

рованных государственных полномочий Чувашской Республики по  выплате компенсации, возлагается на
отдел образования администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Урмарского района.

Приложение  9 к постановлению главы администрации Урмарско-
го района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики

на софинансирование расходов бюджетов поселений по осуществлению дорожной деятельности, кроме
деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов поселений
1.   Общие положения

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок перечисления субсидий из бюджета Урмарско-
го района Чувашской Республики бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении муниципальным образованием полномочий по вопросам местного значения
поселений по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений.

1.2. В настоящих Правилах под осуществлением дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорого общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселений понимаются капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного  значения в границах населенных пунктов поселений (за исключением
городского поселения) и искусственных сооружений на них (далее – капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог).

11.     Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем этих средств, направляемых в бюджеты поселений на  софинанси-

рование расходных обязательств, возникающих при выполнении муниципальным образованием полномо-
чий по вопросам местного значения поселений по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятель-
ности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений, является администрация Урмарского района. Предоставление субсидий на указанные
цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших в
бюджет Урмарского района, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке главному распорядителю.

2.2. Средства бюджета предоставляются при условии софинансирования расходов за счет бюдже-
тов поселений в размерах, установленных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете
Чувашской Республики и решением Урмарского районного Собрания депутатов.
              Перечисление средств из бюджета Урмарского  района Чувашской Республики бюджетам поселе-
ний осуществляется на основании соглашений, заключаемых между администрацией Урмарского района и
администрациями поселений района.

2.3. Отдел строительства и  развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского
района (далее – Отдел строительства) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представля-
ет в Минстрой Чувашии заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселений (далее – заявка) по форме согласно приложению №1 к Правилам,
утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2010 года №
442.

2.4. Отдел строительства ежемесячно на основании сведений, представленных в заявках поселе-
ний рассматривает выполнение условий перечисления субсидий из бюджета Урмарского района в бюджеты
поселений (далее – условия):

фактическое выполнение дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог;

оплата выполненных  дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог;

отсутствие неиспользованных средств, предоставленных из муниципального бюджета Урмарско-
го района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, на конец месяца;

исполнение обязательств по софинансированию расходов на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог,  за счет средств бюджетов поселений.

При соблюдении данных условий отдел строительства осуществляет распределение выделяемых
средств по поселениям и предоставляет указанное распределение администрации Урмарского района.

2.4. Средства бюджета Урмарского района Чувашской Республики перечисляются с лицевого
счета администрации Урмарского района, открытого в Минфине Чувашии, на счет Управления федерально-
го казначейства по Чувашской Республике (далее – УФК по Чувашской Республике), открытый для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
           Учет операций по субсидиям, поступившим в бюджеты поселений, ведется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов поселений, открытых в отделе Минфина Чувашии.

2.5. Отдел строительства ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств республиканского бюджета
Чувашской республики на софинансирование расходов бюджетов поселений по осуществлению дорожной
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов (далее – отчет) по форме согласно приложению №2 к Правилам, утвер-
жденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2010 года  № 441.

2.6. Отдел строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Чувашской Республики несет ответственность за нецелевое использование субсидий и недосто-
верность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах.

2.7.  Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в бюджет Ур-
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марского района для последующего перечисления в республиканский бюджет Чувашской Республики в
течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

111. Осуществление контроля
3.1. Контроль за использованием указанных субсидий осуществляет Отдел строительства и ка-

зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Урмарского района.
3.2. В случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства подлежат возврату в

республиканский бюджет Чувашской Республики в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Чувашской Республики порядке.

Приложение 10  к постановлению главы          адми-
нистрации Урмарского района   от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из  районного бюджета Урмарского района на осуществление

делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

  I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета

Урмарского района  на осуществление делегированных полномочий Российской федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом "Об актах гра-
жданского состояния", Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в
Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями", постановлением Кабинета Минист-
ров Чувашской Республики от 25 декабря 2003 г. N 321 "Об уполномоченном органе исполнительной власти
Чувашской Республики, обеспечивающем государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Чувашской Республики" за счет субвенций из федерального бюджета.

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на осуществление государственных полномо-

чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния является адми-
нистрация Урмарского района. Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0304 «Органы юстиции» в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распоряди-
телю.

2.2. Расходы, связанные с осуществлением администрацией Урмарского района делегированных
государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в части государственной регистрации актов гражданского состояния, производятся с лицевого
счета получателя средств бюджета Урмарского района, администрации Урмарского района открытого в
УФК по Чувашской Республике.

2.3. Администрация Урмарского района ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в Минюст Чувашии отчет о расходовании субвенций, предоставленных
из федерального бюджета на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния, за отчетный период по форме, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 93н.

III.Осуществление контроля
3.1. Контроль за использованием субвенций, предоставляемых на осуществление государственных

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния осу-
ществляет администрация Урмарского района и финансовый отдел администрации Урмарского района в
соответствии с установленными полномочиями.

Приложение 11  к постановлению главы администрации Ур-
марского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики

на софинансирование расходов бюджета муниципального района  по осуществлению дорожной деятельно-
сти, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
1.   Общие положения

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок расходования средств  из бюджета Урмарского
района Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

1.2. В настоящих Правилах под осуществлением дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорого общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района понимаются капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного  значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и искусственных сооружений на них (далее – капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог).

11.     Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на  софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении муниципальным образованием полномочий по вопросам местного
значения по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, является администрация Урмарского района (далее – Администрация).

2.2. Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются при усло-
вии софинансирования за счет бюджета муниципального района в размерах, установленных законом Чу-
вашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики.
           Перечисление средств бюджету Урмарского района Чувашской Республики из республиканского
бюджета Чувашской Республики осуществляется на основании соглашений, заключаемых между  Мини-
стерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее –
Минстрой Чувашии) и администрацией Урмарского района Чувашской Республики.

2.3. Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского
района (далее – Отдел строительства) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представля-
ет в Минстрой Чувашии заявку на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики на софинансирование расходов бюджета муниципального района по осуществлению дорожной дея-
тельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее – заявка) по форме согласно прило-
жению №1 к Правилам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17
декабря 2010 года № 441.

2.4. Расходование средств, поступивших в бюджет Урмарского района из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики на вышеуказанные цели, осуществляется  с лицевого счета администрации
Урмарского района, открытого в Минфине Чувашии, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке Администрации.

2.5. Отдел строительства ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств республиканского бюджета
Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджета муниципального района по осуществле-
нию дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее – отчет) по
форме согласно приложению № 2, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 17 декабря 2010 года № 441.

2.6. Отдел строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Чувашской Республики несет ответственность за нецелевое использование субсидий и недосто-
верность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах.

2.7.  Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в бюджет Ур-
марского района для последующего перечисления в республиканский бюджет Чувашской Республики в
течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

111. Осуществление контроля
3.1. Контроль за использованием указанных субсидий осуществляет Отдел строительства и фи-

нансовый отдел администрации Урмарского района.
3.2. В случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства подлежат возврату в

республиканский бюджет Чувашской Республики в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Чувашской Республики порядке.

Приложение 12  к постановлению главы           администрации
Урмарского района    от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из   районного бюджета Урмарского района на выплату  денежного вознагражде-

ния за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам  муниципальных образовательных учреждений

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления из районного бюджета Урмар-

ского района средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Урмарского района (далее -
ежемесячное вознаграждение) в соответствии с Законами Чувашской Республики «Об образовании» и "О
наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными пол-
номочиями".

1.2. Денежное вознаграждение устанавливается педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений Урмарского района, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, следующих типов и видов, опреде-
ленных Правительством Российской Федерации:

общеобразовательные учреждения;
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
1.3. Денежное вознаграждение педагогическому работнику устанавливается за  работу по органи-

зации и координации воспитательной работы с обучающимися не более чем в одном классе (классе-
комплекте).

1.4. Список педагогических работников, осуществляющих организацию и координацию воспита-
тельной работы с обучающимися в классе (классе-комплекте), утверждается приказом по образовательному
учреждению.

      1.5. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей в месяц за
классное руководство в классе (классе-комплекте) с наполняемостью не менее наполняемости, установлен-
ной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных
учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста , расположенных в
сельской местности.

Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости размер денежного возна-
граждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.

1.6. Начисление денежного вознаграждения осуществляется исходя из фактической численности
учащихся в классе (классе-комплекте) по отдельной ведомости.
                                                                 II. Порядок финансирования

2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на выплату ежемесячного вознаграждения,
является отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района (далее -  отдел
образования).

Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 0700 «Образование», под-
разделу 0702 «Общее образование» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке  главному распорядителю пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке.

 2.2. Средства на выплату денежного вознаграждения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений Урмарского района Чувашской Республики на основании расходных
расписаний распределяются с лицевого счета главного распорядителя средств бюджета Урмарского района
Чувашской Республики – отдела образования, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чу-
вашской Республике (далее – УФК по Чувашской Республике), на лицевые счета получателей средств бюд-
жета Урмарского района Чувашской Республики, открытые муниципальным образовательным учреждениям
Урмарского района Чувашской Республики в УФК по Чувашской Республике.

Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений Урмарского района Чувашской Республики осуществляется с лицевых счетов, открытых
муниципальным образовательным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики в УФК по Чу-
вашской Республике в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

2.3. Расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обяза-
тельное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных
на суммы денежного вознаграждения, осуществляются за свет средств, предусмотренных на выплату де-
нежного вознаграждения.

2.4. Отдел образования администрации направляет в Минобразования Чувашии ежеквартально не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений Урмарского района по форме, согласно Приложению к
«Правилам предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений Чувашской Республики и муниципальных образовательных
учреждений», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря
2010 г. N 553.

III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за использованием субвенций на выплату ежемесячного вознаграждения  осущест-

вляет  отдел  образования   и финансовый  отдел администрации Урмарского района  в соответствии с уста-
новленными полномочиями.
           3.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил, нецелевое использование субвенций и
достоверность представляемых отчетов возлагается на  отдел  образования.

3.3. В случае нецелевого использования субвенций, соответствующие средства взыскиваются в
районный бюджет с последующим перечислением средств в республиканский бюджет Чувашской Респуб-
лики в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 13  к постановлению главы администрации Ур-
марского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на предоставление мер социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, ука-
занных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отноше-

ний" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
                                                                    I. Общие положения
                 1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления   из   районного  бюджета Ур-
марского района бюджетам поселений Урмарского района на финансирование расходов на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма кате-
горий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании
жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответст-
вии с Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Рес-
публике отдельными государственными полномочиями".
                                                          II. Порядок финансирования

2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на  эти цели, указанные в разделе 1 настоящих
правил,  является  администрация Урмарского района.

  2.2. Предоставление средств бюджетам поселений Урмарского района на указанные цели осущест-
вляется за счет средств районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики предусмотренных
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю.

При передаче указанных средств бюджетам поселений средства, поступившие на лицевой счет
бюджета Урмарского района, перечисляются с лицевого счета администрации Урмарского района, открыто-
го в Минфине Чувашии, на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения в установленном порядке в бюджеты поселений.

2.3. Администрации поселений Урмарского района ежеквартально не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в финансовый отдел администрации Урмарского района
(далее финансовый отдел) отчет об использовании средств на обеспечение жилыми помещениями по дого-
ворам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской
Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, по форме согласно приложению N 1 к Правилам предоставления средств из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики на обеспечение жилыми помещениями по договорам социаль-
ного найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О
регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. N 414
(далее Правила).

2.4. Финансовый отдел ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет отчет об использовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики
на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в
пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в Минстрой Чувашии по форме согласно
приложению N 1 к Правилам предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в
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пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений" и
состоящих на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
                                                       III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за целевым использованием средств осуществляют КУ «Централизованная бухгал-
терия Урмарского района», администрация Урмарского района и финансовый отдел администрации Урмар-
ского района     в соответствии с установленными полномочиями.

2.1) В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат
возврату  в районный  бюджет Урмарского района с последующим перечислением средств в
республиканский бюджет  Чувашской Республики в порядке, установленном действующим
законодательством.

Приложение 14  к постановлению главы администрации Урмарского
района   от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета
Урмарского района  на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках реализа-
ции республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008 - 2012 годы (далее - Программа), при-
нятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15.
                                                           II. Порядок финансирования
         2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на  эти цели, указанные в разделе 1 настоящих
правил, является администрация Урмарского района.
          Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке главному распорядителю.
        2.2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования
по расходам, осуществляемым за счет указанных средств, поступивших из республиканского бюджета Чу-
вашской Республики, учитываются на лицевом счете  администрации Урмарского района, открытого в фи-
нансовом отделе.
       На основании расходных расписаний (реестров расходных расписаний) указанные средства распреде-
ляются на лицевые счета  администраций поселений Урмарского района, открытые в Министерстве финан-
сов Чувашской Республики (далее –  Минфин).
          Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
средств, осуществляется Минфином в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Рес-
публики на основании платежных документов на перечисление средств юридическим и физическим лицам
на основании платежных документов, предоставленных получателем средств бюджета.

После проверки и санкционирования оплаты денежных обязательств, платежные документы на-
правляются Минфином в финансовый отдел для осуществления кассовых выплат с лицевого счета бюджета,
открытого финансовому отделу администрации района в Управлении Федерального казначейства по Чу-
вашской Республике.

2.3. Отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации  Урмарского района
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство градострои-
тельства и развития общественной инфраструктуры  Чувашской Республики отчет о расходовании средств
на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по форме, установленной соглашением.
К отчету прикладываются копии протоколов проведенных торгов по строительству, реконструкции много-
квартирных домов либо приобретению жилых помещений, копии муниципальных контрактов на строитель-
ство, реконструкцию многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений, при строительстве и
реконструкции также прикладываются копии сводно-сметных расчетов рабочего проекта и положительного
заключения управления государственной экспертизы Минстроя Чувашии (в случае если это предусмотрено
действующим законодательством), акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.
                                                                                 III. Осуществление контроля
             3.1. Контроль за целевым использованием средств возлагается на администрацию Урмарского рай-
она в соответствии с установленными полномочиями.

1. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат
возврату  в районный бюджет Урмарского района с последующим перечислением средств в
республиканский бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном действующим
законодательством.

Приложение 15  к постановлению главы   администрации Урмарского
района     от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на проведение мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в  том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов на селе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета

Урмарского района на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там (далее - проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов), в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, и
республиканской целевой программы "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. № 335
(далее - Программы).

1.2. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета на проведение мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2002 г. N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года".

1.3. Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется путем предоставле-
ния социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

II. Порядок финансирования
            2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на эти цели, указанные в разделе 1 настоящих
правил,  является  администрация Урмарского района.

Предоставление средств на указанные цели осуществляется по разделу 1000 «Социальная поли-
тика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю.

2.2 Средства, поступающие из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Ур-
марского района на указанные в п.1.1 настоящих правил цели, подлежат перечислению в бюджеты поселе-
ний.

При передаче указанных средств бюджетам поселений средства, поступившие на лицевой счет
бюджета Урмарского района, перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского
района, открытого в Минфине Чувашии, на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для после-
дующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты соответствующих поселений.

Средства, поступающие из федерального бюджета в бюджет Урмарского района на указанные в
п.1.1 настоящих правил цели, подлежат перечислению в бюджеты поселений.

При передаче указанных средств из бюджета Урмарского района в бюджеты поселений перечис-
ление средств федерального бюджета осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмар-
ского района, открытого соответствующему главному распорядителю средств бюджета Урмарского района
в УФК по Чувашской Республике, на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
их перечисления в бюджеты поселений.

2.3 Отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Урмарского района еже-
квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минсельхоз Чувашии
отчет об использовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики, включая субсидии из
федерального бюджета, выделенных бюджетам муниципальных районов, и средств местных бюджетов на
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программ по форме согласно
приложению N 3 к «Правилам предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов", утвержденным Постановлением КМ ЧР от 29
декабря 2010 г. N 525

III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за целевым использованием средств осуществляют КУ «Централизованная бухгал-

терия Урмарского района», администрация Урмарского района и финансовый отдел администрации Урмар-
ского района в соответствии с установленными полномочиями.
          3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату  в рай-
онный бюджет Урмарского района с последующим перечислением средств в республиканский бюджет
Чувашской Республики в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 16 к постановлению главы администрации Ур-
марского района   от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств  из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь-

ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуще-

ствляемых из местных бюджетов)
I. Общие положения

Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из районного бюджета Урмар-
ского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов) (далее соответственно – общеобразовательный стандарт, рас-
ходы на оплату труда) в соответствии с Законом Чувашской Республики «Об образовании» и постановлени-
ем Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2006 г. № 123 «Об утверждении Правил норма-
тивного бюджетного финансирования в сфере образования в Чувашской Республике».

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, на-

правляемых на финансовое обеспечение общеобразовательного стандарта, является отдел образования и
молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики.

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств поступивших в бюд-
жет Урмарского района из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разде-
лу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке отделу образования и молодежной политике админи-
страции Урмарского района.

2.2. Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района  представля-
ет в Минобразования Чувашии и Минфин Чувашии:

отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме согласно приложению № 1 к Прави-
лам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) утвер-
жденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. N 45 (далее
Правила) (ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом);

сведения о численности учащихся и детей в группах для детей дошкольного возраста в общеобра-
зовательных учреждениях по форме согласно приложению № 2 к Правилам (ежеквартально не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом).

III. Осуществление контроля
Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из бюджета Урмарского района

Чувашской Республики на финансовое обеспечение общеобразовательного стандарта, осуществляет отдел
образования и молодежной политики администрации Урмарского района в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение 17  к постановлению главы           адми-
нистрации Урмарского района  от 29.05.2012 № 373

Правила
 предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на выплату социальных пособий уча-
щимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда

между пунктами проживания    и обучения на транспорте
 пригородного сообщения на территории Урмарского района

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления

 средств из бюджета на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуж-
дающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения (далее
– образовательные учреждения) на транспорте пригородного сообщения (автобусы) на территории Урмар-
ского района.

1.2. Выплата социального пособия осуществляется в безналичной форме в виде возмещения части
затрат родителей (законных представителей), учащихся за январь – июнь, сентябрь – декабрь для проезда
между пунктами проживания и обучения на транспорте  пригородного сообщения.

Выплата социального пособия осуществляется учащимся, обучающимся в:
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных об-

щеобразовательных учреждениях (далее – общеобразовательные учреждения).
Выплата социального пособия обучающимся в общеобразовательных учреждениях осуществляется упол-
номоченным органом местного самоуправления муниципального района (далее – уполномоченный орган
местного самоуправления).

1.3. Для осуществления выплат социального пособия образовательные учреждения ежемесячно
формируют списки учащихся.

На основании сформированных списков образовательные учреждения составляют письменную
заявку по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 29.12.2010 г. № 544 и направляют:

общеобразовательные учреждения – в уполномоченный орган местного самоуправления. Упол-
номоченный орган местного самоуправления представляет письменную заявку по форме, утвержденной
постановлением Кабинета Министров от 29.12.2010 г. № 544  в Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики;

1.4. Порядок приобретения проездных билетов утверждается локальными актами образователь-
ных учреждений.

1.5. Приобретение проездных билетов для  учащихся  из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется за счет средств бюджета предусматриваемых на указанные цели
образовательным учреждениям.

1.6. Документы для получения социального пособия представляются в соответствующие образо-
вательные учреждения. Для получения социального пособия один из родителей (законных представителей)
учащегося, представляют следующие документы:

заявление в письменной форме о выплате социального пособия  с указанием номера лицевого
счета, открытого в кредитной организации (подается один раз в год), по формам, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров от 29.12.2010 г. № 544;

копии проездных билетов (подаются ежемесячно в установленные образовательным учреждением
сроки).

Социальное пособие выплачивается в срок до 20 числа ежемесячно в следующем порядке:
учащимся общеобразовательных учреждений – путем перечисления согласно письменному заяв-

лению суммы социального пособия на лицевой счет одного из родителей (законных представителей), от-
крытый в кредитной организации;

1.7. Возмещение части затрат на приобретение проездных билетов для проезда между пунктами
проживания и обучения осуществляется в размерах, утвержденных постановлением Кабинета Министров от
29.12.2010 г. № 544.
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II. Порядок финансирования

2.1. Главным распорядителем средств, направляемых на осуществление выплат, указанных в
пункте 1.2 настоящих Правил, является отдел образования и молодежной политики администрации Урмар-
ского района.

Предоставление средств на указанные цели осуществляется за счет средств бюджета Урмарского
района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

2.2. Предоставление средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется
в следующем порядке:

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирова-
ния по расходам, осуществляемым за счет указанных средств, учитываются на лицевом счете главного рас-
порядителя средств, открытого в финансовом отделе  администрации района. На основании расходных
расписаний (реестров расходных расписаний) главного распорядителя средств указанные средства распре-
деляются на лицевые счета получателей средств, открытые в Министерстве финансов Чувашской Республи-
ки.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
средств, осуществляется Министерством финансов Чувашской Республики на основании платежных доку-
ментов на перечисление средств.

После проверки и санкционирования оплаты денежных обязательств платежные документы на-
правляются Министерством финансов Чувашской Республики в финансовый отдел  администрации Урмар-
ского района для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов бюджета Урмарского района, открыто-
го финансовому отделу  администрации Урмарского района  в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике;

2.3. Услуги кредитных организаций по обслуживанию лицевых счетов получателей социальных
пособий оплачиваются за счет средств бюджета Урмарского района, предусмотренных на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящих Правил.

2.4. Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района представляет
в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики отчет об использовании
средств, выделенных на выплату социальных пособий учащимся,  ежеквартально не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Не использованные в текущем году средства на указанные цели подлежат возврату в респуб-
ликанский бюджет Чувашской Республики.

III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за целевым использованием средств осуществляет Отдел образования и молодеж-

ной политики администрации Урмарского района.
3.2. В случае нецелевого использования средств соответствующие средства подлежат возврату в

республиканский бюджет Чувашской Республики в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Чувашской Республики порядке.

Приложение 18 к постановлению главы администрации Ур-
марского района   от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления  средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, переданных в соответствии с

Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

I. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из бюджета Урмарского

района Чувашской Республики на осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации" за счет субвенций из федерального бюджета (далее - делегированные федеральные
полномочия).

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств бюджета Урмарского  района Чувашской Республики, на-

правляемых на осуществление делегированных федеральных полномочий, является администрация Урмар-
ского района (далее - Администрация).

Использование средств на указанные цели осуществляется по разделу 0100 "Общегосударствен-
ные вопросы", подразделу 0105 "Судебная система", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета Урмарского района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке Администрации.

2.2. Направление средств на указанные цели осуществляется с лицевого счета получателя средств
бюджета Урмарского района Чувашской Республики - Администрации, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике).

2.3. Администрация направляет ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, в Минюст Чувашии отчет об использовании субвенций по форме, утвержденной Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств,
предоставленные из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, подлежат воз-
врату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 10 рабочих дней очередного
финансового года.

III. Осуществление контроля
Контроль за целевым использованием средств, предоставляемых на осуществление делегирован-

ных федеральных полномочий, осуществляет Администрация Урмарского района в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение 19 к постановлению главы администрации Ур-
марского района от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на модернизацию системы

общего образования
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления средств из бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики на модернизацию системы общего образования (далее - средства)
за счет субсидии из федерального бюджета (далее - субсидия) в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 436 "О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем общего образования".

1.2. Средства предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципального
района, возникающих при реализации комплекса мер по модернизации общего образования (далее - ком-
плекс мер) муниципального района, который включает одно или несколько из следующих мероприятий:

а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное обо-
рудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование
для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых, обору-
дование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);

б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
в) пополнение фондов школьных библиотек;
г) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требо-

ваний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки поме-
щений для установки оборудования);

д) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразова-
тельных учреждений и учителей;

е) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

ж) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
з) проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений.

II. Порядок финансирования
2.1. Главным распорядителем средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики на

модернизацию системы общего образования является Отдел образования.
2.2. Предоставление средств из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на модерни-

зацию системы общего образования осуществляется по разделу 07 "Образование", подразделу 0702 "Общее
образование", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района Чувашской
Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Отделу
образования.

2.3. Средства перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского района
Чувашской Республики – Отдела образования, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), на счета муниципальных образовательных
учреждений, открытых в УФК по Чувашской Республике.

2.4. Отдел образования ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляют в Минобразования Чувашии отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципаль-
ных районов (бюджетов городских округов), источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства на модернизацию системы общего образования, по форме согласно приложению к Правилам предос-
тавления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели.

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств,
предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных, подле-
жат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 10 рабочих дней очеред-
ного финансового года.

III. Осуществление контроля
Контроль за целевым использованием средств осуществляет Отдел образования в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение 20 к постановлению главы  администрации
Урмарского района   от 29.05.2012 № 373

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района Чуваш-

ской Республики
I. Общие положения

 Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики,   полученных за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского
бюджета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, посту-
пающих в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках реализации рес-
публиканской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на
территории Чувашской Республики», утвержденной постановлением  Кабинета Министров Чувашской
Республики от 21 июля 2011 г. № 283 (далее – Программа), а также средств районного бюджета Урмарского
района Чувашской Республики в рамках реализации районной целевой программы «Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики
на 2008-2012 годы», утвержденной решением Урмарского районного Собрания депутатов от 29 ноября 2007
г. № 204.

II. Порядок финансирования
2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I «Общие положения» осуществляется

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распоряди-
телю средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики  - администрации Урмарского
района Чувашской Республики (далее – администрация Урмарского района).

2.2. Финансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
осуществляется за счет средств, поступающих в районный бюджет Урмарского района Чувашской Респуб-
лики из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде субсидий и средств районного бюджета
Урмарского района Чувашской Республики.

2.3. Расходование средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, полу-
ченных за счет средств Фонда, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

2.4. Средства, полученные из республиканского бюджета Чувашской Республики, имеют целевое
назначение и могут использоваться только на проведение работ, установленных Федеральным законом и
Программой.

 2.5. Расходование средств, поступающих в районный бюджет за счет субсидий из республикан-
ского бюджета осуществляется с лицевого счета получателя средств районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики – администрации Урмарского района, открытого в Министерстве финансов Чуваш-
ской Республики с последующим перечислением их в установленном порядке на отдельные банковские
счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов, выбранных собственниками помещений в многоквартир-
ных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее
– жилищные организации), отрытые на каждый многоквартирный дом..

2.6. Расходование средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики осуще-
ствляется с лицевого счета получателя средств районного бюджета Республики – администрации Урмарско-
го района, открытого в финансовом отделе администрации Урмарского района.

2.7. Средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на
отдельном банковском счете жилищной организации. Расчет за выполненные работы осуществляется по
актам выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3, которые утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по ста-
тистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», после завершения
работ, предусмотренного Программой.

2.8. В целях эффективного использования средств в случае образования экономии либо неисполь-
зования средств, предоставленных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, образо-
вавшиеся средства направляются в соответствии с порядком, установленным Фондом, на финансирование:

а) предусмотренного Программой вида работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
(перераспределение неизрасходованных денежных средств между видами работ);

б) не предусмотренного Программой вида работ по капитальному ремонту многоквартирного до-
ма (направление неизрасходованных денежных средств на новые виды работ);

в) проведения капитального ремонта иного многоквартирного дома, включенного в Программу
(перераспределение неизрасходованных денежных средств между многоквартирными домами);

г) проведения капитального ремонта многоквартирного дома, дополнительно включенного в Про-
грамму в том же муниципальном образовании по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу
капитального ремонта многоквартирных домов.

2.9. Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры  администрации Урмарского
района Чувашской Республики не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представля-
ют в Минстрой Чувашии:

ежемесячно:
отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных

бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе расположенных на территории многопрофильных городов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства и стимулирования развития рынка жилья, по форме, установленной Фондом;

копии выписок из лицевых счетов получателя средств и копии платежных документов, подтвер-
ждающих:

получение из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;
списание денежных средств со счета бюджета Урмарского района Чувашской Республики  на

проведение капитального ремонта многоквартирных домов с приложением сводных реестров платежных
документов установленной формы;

списание денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, с открытых жилищными организациями отдельных банковских счетов;

ежеквартально отчет о наличии денежных средств на отдельных банковских счетах, открытых в
кредитных организациях жилищными организациями.

III. Порядок возврата субсидий в случае
невыполнения условий, установленных при их предоставлении

Возврат субсидий в случае невыполнения условий, установленных при предоставлении субсидий,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

IV. Осуществление контроля
Контроль за использованием средств, направляемых на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, достоверностью сведений, содержащихся в представляемых отчетах, осуществляет от-
дел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №400
пос.Урмары                                                                                                          30  мая 2012 года

Об утверждении предельной численности работников и фонда оплаты труда
работников органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год

В соответствии с п. 6 ст.52 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Урмар-
ского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «О районном бюджете Урмарского района
Чувашской Республики на 2012 год»

Администрация Урмарского района Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить предельную численность работников и фонд оплаты труда работников органов местного

самоуправления Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администра-
ции Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района                                                                                       К.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Урмарского района       от 30.05.2012 № 400

Предельная численность и фонд оплаты труда
работников органов исполнительной власти Урмарского района

Чувашской Республики
на 2012 год

№
п/п

Наименование разделов, учреждений Предельная
численность

(единиц)

Фонд оплаты труда
на 2012 год

(тыс. рублей)
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 66 12030,2

в том числе
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

55 9947,5

из них
Администрация Урмарского района Чувашской Рес-
публики

50 9160,7

на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам  несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких
комиссий – из республиканского бюджета

2 300,2

для осуществления государственных полномочий  по
организации и осуществлению
деятельности по опеку и попечительству – из респуб-
ликанского бюджета

3 486,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

11 2082,7

из них
Финансовый отдел администрации Урмарского района
Чувашской Республики

11 2082,7

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРОАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 403,2

             в том числе
Администрация Урмарского района Чувашской Рес-
публики

2 403,2

ЗАГС- из федерального бюджета 2 403,2
3. ОБРАЗОВАНИЕ - всего 4 830,2

в том числе
Отдел образования администрации Урмарского района
Чувашской Республики

              4 830,2

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №402

пос.Урмары                                                                                                          30  мая 2012 года

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы администрации Урмарского района, и муниципальными
служащими администрации Урмарского района, и соблюдения муниципальными
служащими администрации Урмарского района требований  к служебному пове-
дению

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 года №329-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
13 марта 2012 года №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, и
муниципальными служащими администрации Урмарского района, и соблюдения муниципальными служа-
щими администрации Урмарского района требований  к служебному поведению, утвержденное

постановлением администрации Урмарского района от 11.03.2011 года №99 (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

 1. В пункте 6 Положения слова:
«а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями».

заменить словами:
«а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного само-

управления и их должностными лицами;
а.1) работниками подразделений кадровых служб и иных органов, ответственных за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации».
2. В пункте 9 Положения слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить словами «частью третьей

статьи 7».
3. В пункте 12 Положения слова «пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8» заменить

словами "соответствующие положения".
4. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:

«19. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на долж-
ность муниципальной службы или назначившему муниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы, в установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться
одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответст-

венности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.».
5. В пункте 20 Положения после слов «не являющихся политическими партиями,» дополнить словами

«и Общественной палате Российской Федерации».
6. Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции:
«22. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муниципальной службы

или назначившее муниципального служащего на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и
соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следую-
щих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.».
II. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – началь-

ника отдела организационно-контрольной работы администрации Урмарского района Н.А. Павлова.
III. Информационному отделу администрации Урмарского района разместить настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №410

пос.Урмары                                                                                                          31  мая 2012 года

Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений Урмарского района на 2012 год

В соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики «О
районном бюджете Урмарского  района Чувашской Республики на 2012 год»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений Урмарского района Чуваш-

ской Республики в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администра-
ции Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района                                                                                       К.В. Никитин
УТВЕРЖДЕНО          постановлением администрации Урмар-
ского района  Чувашской Республики  от  31.05.2012 № 410

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
работников муниципальных учреждений Урмарского района

в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета
Урмарского района Чувашской Республики

на 2012 год
№ п/п Наименование разделов, учреждений Фонд оплаты труда на 2012

год (тыс. рублей)
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 1117,2

в том числе
Муниципальное казенное учреждение Централизованная бух-
галтерия Урмарского района Чувашской Республики

1117,2

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего

275,7

в том числе
Администрация Урмарского района Чувашской Республики 275,7

3. ОБРАЗОВАНИЕ - всего 4013,1
в том числе

Отдел образования администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики

                   4013,1

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №410

пос.Урмары                                                                                                          31  мая 2012 года

О мерах по реализации решения Урмарского  районного Собрания депутатов  от
19.04.2012  № 125 “ О внесении изменений в решение  районного Собрания депутатов
«О районном бюджете Урмарского района  Чувашской Республики на 2012 год”

В соответствии с Уставом Урмарского района Чувашской Республики
Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к  исполнению районный бюджет Урмарского района с учетом изменений, внесенных  ре-

шением Урмарского районного Собрания депутатов от  19.04.2012 г. № 125 «О внесении изменений в реше-
ние  районного Собрания депутатов  «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на
2012 год».

2. Финансовому отделу администрации Урмарского района Чувашской Республики внести соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год.

3. Структурным подразделениям администрации Урмарского района, в ведении которых находятся
бюджетные или автономные учреждения, получателям средств районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики:

 внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет муниципальных учреждений Ур-
марского района Чувашской Республики, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год и в срок не более трех
дней представить указанные изменения в финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской
Республики;

обеспечить полное и своевременное использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов и недопущению обра-
зования просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений,  финансируемых из рай-
онного бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

4.  Рекомендовать органам местного самоуправления поселений:
внести соответствующие изменения в местные бюджеты на 2012 год с учетом изменений сумм меж-

бюджетных трансфертов в соответствии с положениями решения о бюджете и представить в финансовый
отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики копии решений собраний депутатов о
внесении изменений в бюджеты поселений на 2012 год;

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов и недопущению обра-
зования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов
поселений.

5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Урмарский вестник».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №415

пос.Урмары                                                                                                            01 июня  2012 года

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

В целях дальнейшего развития физического воспитания населения, материально-технической базы объ-
ектов спорта и формирования здорового образа жизни населения,

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спор-

та 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 районном бюджете Ур-

марского района на очередной финансовый год Программа включается в перечень муниципальных целе-
вых программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возмож-
ностей районного бюджета Урмарского района.

4. Рекомендовать исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий Программы.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района, организациям всех

форм собственности принять участие в реализации мероприятий Программы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры, спорта и архивно-

го дела администрации Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района       К.В. Никитин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ НА 2012 - 2020 ГОДЫ»

Паспорт Программы

Наименование            Про-
граммы

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

Основание для разработки  - Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г.
№ 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»;

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 до-
полнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта Чуваш-
ской Республике";

Республиканская целевая программа от 29 апреля 2009 года №146 «
Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на
2010-2020 годы».

Муниципальный заказчик
Программы

    - администрация Урмарского района.

Основной разработчик
Программы

- отдел культуры, спорта и архивного
      дела администрации Урмарского района

Цели и задачи        Про-
граммы

 основными целями Программы являются:
развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физиче-
ской 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 реше-
ние следующих задач:
разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным
здоровьем, лицам с ограниченными возможностями  здоровья и инвали-
дам регулярно заниматься физической культурой и спортом;
разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно- оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнова-
ний;

разработка и внедрение нормативов душевого финансирования физи-
ческой культуры и спорта на основе единых минимальных государствен-
ных социальных стандартов.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

- удельный вес населения района систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом;
 единовременная пропускная способность спортивных сооружений;
 доля учащихся, занимающихся в спортивных школах;
 удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности уча-
щихся в спортивных школах.

Сроки реализации Про-
граммы

- 2012-2020 годы

Объемы и источники
Финансирования Про-
граммы

предполагаемый общий объем финансирования за 2012-2020 годы
составляет 6 190,0 тыс. рублей (в ценах 2012 года), в том числе:
в 2012 году - 350 тыс. рублей;
в 2013 году - 475 тыс. рублей;
в 2014 году - 560 тыс. рублей;
в 2015 году - 645 тыс. рублей;
в 2016 году - 720 тыс. рублей;
в 2017 году - 765 тыс. рублей;
в 2018 году - 820 тыс. рублей;
в 2019 году - 875 тыс. рублей;
в 2020 году – 980 тыс. рублей;
из них средства:
районного бюджета – 4 585 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 275 тыс. рублей;
в 2013 году - 350 тыс. рублей;
в 2014 году - 415 тыс. рублей;
в 2015 году - 480 тыс. рублей;
в 2016 году - 540 тыс. рублей;
      в 2017 году - 575 тыс. рублей;
      в 2018 году - 610 тыс. рублей;
      в 2019 году - 640 тыс. рублей;
      в 2020 году – 700 тыс. рублей;
       внебюджетных источников – 1 605,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2012 году -  75 тыс. рублей;
       в 2013 году - 125 тыс. рублей;
       в 2014 году - 145 тыс. рублей;

       в 2015 году - 165 тыс. рублей;
       в 2016 году - 180 тыс. рублей;
       в 2017 году - 190 тыс. рублей;
       в 2018 году - 210 тыс. рублей;
       в 2019 году - 235 тыс. рублей;
       в 2020 году - 280 тыс. рублей.
       Объем инвестиций и других расходов на реализацию Програм-
мы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников.

      Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социальной и бюджет-
ной эффективности

     - в результате реализации Программы к 2020 году ожидается:
       увеличение удельного веса населения района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, до 38 процентов
от общей численности населения района;
       увеличение показателя единовременной пропускной способно-
сти спортивных сооружений до 2 тыс. человек;
       увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных шко-
лах, до 21,4 процента;
       увеличение удельного веса спортсменов массовых разрядов до
50 процентов от общей численности учащихся в спортивных шко-
лах.
      Социальная эффективность Программы будет выражена в по-
вышении качества услуг, предоставляемых учреждениями физиче-
ской культуры и спорта, спортивными сооружениями.

       Система организации
контроля за исполнением

- контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация
Урмарского района Чувашской Республики.

       Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года
представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы

Введение
                 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе
на 2012-2020 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации»;постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»; 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 развитию массового спорта в Чувашской
Республике», Республиканской целевой программе 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 программными мето-
дами

                   Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических,
эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения.
Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике. Развитие спорта с
полным основанием можно отнести к вопросам самореализации личности и престижа муниципального
сообщества, его активного включения в процессы развития как республиканского так всего российского
сообщества. Заниматься спортом становится модно и экономически выгодно. Именно поэтому требуется
переосмысление, оценка существующих условий и возможностей развития физической культуры и спорта в
сельской местности.
                 Основными принципами развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Урмарского района (далее – Урмарский район) в ближайшие годы должны стать:
               - целевая поддержка видов спорта на основе предъявляемых спортивных достижений спортсменов;
               - комплексность решения проблем развития спорта;
                 - концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;
                - развитие системы партнерства в сфере физической культуры и спорта, привлечение средств
спонсоров и инвесторов в развитие материальной базы спорта, организацию спортивных зрелищных меро-
приятий, проведение чемпионатов и физкультурно-спортивной Спартакиады в Урмарском районе, обеспе-
чение поездок спортивных команд для участия в республиканских, зональных и российских соревнованиях
              - преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;
              - активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спор-
том.
                В районе сформирована система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и
спорта органов местного самоуправления с органами исполнительной власти Чувашской Республики, спор-
тивными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
                Благодаря совместным усилиям органов  местного самоуправления Урмарского района, за послед-
ние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения, учреж-
дения физической культуры и спорта преодолевают кризисные явления.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населе-
ния систематическими занятиями физической культурой и спортом. Примером достаточно успешной рабо-
ты в данном направлении являются данные, приведенные в диаграмме 1.

Диаграмма 1
Доля населения Урмарского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в

2007-2011 годах, человек

Следующим важнейшим показателем эффективности физкультурно-оздоровительной работы являются
наличие и доступность спортивных сооружений (табл. 1).

Таблица 1
(единиц)

 Спортивные сооружения 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Всего

в том числе:
плоскостные площадки
спортивные залы
плавательные бассейны
стрелковые сооружения

80

46
21
-

13

80

46
21
-

13

82

46
21
2

13

85

49
21
2

13

85

49
21
2

13

За 2009 год численность занимающихся физической культурой и спортом в районе составлял
7637 человек, в 2010 – 8205 человек , в 2011-8218 человек. В настоящее время на территории района систе-
матически физической культурой и спортом занимаются более 8300 тыс. человек. В среднем в районе доля
населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, составляет около 33 процентов.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и
спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных заня-
тиях у значительной части населения. Следует разработать программы для занятий физической культурой и
спортом, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда, а так-
же вести подготовку специалистов по этим программам.
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Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое

воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как
улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика право-
нарушений, укрепление обороноспособности и др.

Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст воз-
можность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортив-
ных и оздоровительных мероприятий. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и
развития детско-юношеского спорта в системе образования.

Более 25 процентов спортивных сооружений в Урмарском районе требуют капитального ремонта,
почти все из них не отвечают требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям при проведении
учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспитанием
учащихся, важное значение имеет уровень здоровья и физической подготовленности, а также вовлеченности
школьников в спортивную деятельность. В системе образования должно осуществляться непрерывное фи-
зическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастаю-
щего поколения.

На сегодняшний день роль спортивных сооружений заключается в подготовке спортивного ре-
зерва в сборные команды района и республики, укреплении и обеспечении социального статуса учащихся
спортивных школ, их способности быть конкурентными и активными при самоопределении в будущей
взрослой жизни. Именно эта позиция конкретизирует и обеспечивает актуальность задач современного
детско-юношеского спорта.

В районе функционирует автономное учреждение ФСК «Илем» и МБОУДОД «Урмарская
ДЮСШ им А.Ф. Федорова», который активно посещает население и используется в качестве межшкольных
центров для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы. Всего в учрежде-
ниях дополнительного образования спортивной направленности по 10 видам спорта занимаются 688 чело-
век. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения в районе
осуществляют 35 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 социально-экономическому развитию района
не только для органов местного самоуправления, но и для каждого жителя.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые по-
зволят к 2020 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоци-
альных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализо-
вать 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 использо-

вания инфраструктуры физической культуры и спорта;
широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших дос-

тижений).
Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культу-

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

раниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спор-
том, 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 координиро-
вать деятельность, органов местного самоуправления, организаций Урмарского района и решить проблемы
физической культуры и спорта в целом. Программа предусматривает следующую 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;
развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
пропаганда физической культуры и спорта.
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные мероприятия дают возмож-

ность привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечить дос-
тойное выступление спортсменов района на республиканских и российских соревнованиях.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного вы-
полнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году осуществить прорыв в улучшении
здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и моло-
дежи, повысить эффективность использования потенциальных возможностей физической культуры и спор-
та.

Мероприятия Программы распределены по шести направлениям (приложение N 2).
1. Разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта посредством:
утверждения и реализации календарных планов официальных физкультурных  и спортивных ме-

роприятий 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 материальной базы МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова, АУ ФСК «

Илем»;
улучшению работы по подготовке спортсменов высокого класса на базе МБОУДОД «Урмарская

ДЮСШ им А.Ф. Федорова», АУ ФСК « Илем», обеспечению спортивной одеждой, обувью и инвентарем
индивидуального пользования;

организации методической и практической работы с МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им А.Ф.
Федорова», АУ ФСК « Илем», проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

обеспечению участия спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд района в респуб-
ликанских и всероссийских  соревнованиях;

развитию профильных классов физкультурно-спортивной и военно-спортивной направленности в
образовательных учреждениях,

открытие дополнительных отделений по видам спорта и филиалов при каждой общеобразова-
тельной  школе района.

3. Физкультурно-оздоровительная работа с населением предусматривает:
содействие развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту учебы, жи-

тельства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно-спортивной направлен-

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

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

среди работающих;
укрепление материально-спортивной базы и реконструкцию спортивных площадок по месту жи-

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

тельства населения;
проведение отдельных этапов состязаний среди ветеранов спорта во время проведения чемпиона-

тов по видам спорта, их командирование на республиканские и всероссийское соревнования,
проведение физкультурно-спортивной Спартакиады среди предприятий, организаций, учрежде-

ний городского и сельских поселений по видам спорта.
4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью включает следующие меро-

приятия:

совершенствование форм и методов физического воспитания в образовательных учреждениях;
организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молоде-

жи согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных 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 "Президентские

состязания" и « Президентские спортивные игры», спартакиады школьников, предприятий , организаций,
учреждений и поселений района на Кубок главы администрации района, спартакиады летних детских оздо-
ровительных лагерей, спортивно-оздоровительных мероприятий среди молодежи допризывного и призыв-
ного возраста;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности, приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

создание клубных объединений физкультурно-спортивной направленности на базе общеобразо-
вательных учреждений;

улучшение использования спортивных залов общеобразовательных учреждений и здания физ-
культурно-спортивного комплекса « Илем» в пос. Урмары  в целях активизации внеклассной работы по
сохранению и укреплению здоровья;

5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта посредством строительства открытых
спортивных площадок, закрытых хоккейных коробок и хоккейных площадок и реконструкции и капиталь-
ный ремонт спортивных сооружений , баскетбольной площадки и  беговой дорожки.

Строительство велосипедной дорожки вдоль автомобильных дорог от п, Урмары до близлежащих
деревень общей протяженностью 50,0 км., строительство  освещенных лыжных баз в п. Урмары и ДОЛ «
Романтика».

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

ни;
освещение реализации МЦП «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 финансо-
во-бюджетной сфере на районном уровне, с учетом высокой общеэкономической, социально-
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 6 190,0 тыс. руб-

лей (в ценах 2012 года), в том числе:
в 2012 году - 350 тыс. рублей;
в 2013 году - 475 тыс. рублей;
в 2014 году - 560 тыс. рублей;
в 2015 году - 645 тыс. рублей;
в 2016 году - 720 тыс. рублей;
в 2017 году - 765 тыс. рублей;
в 2018 году - 820 тыс. рублей;
в 2019 году - 875 тыс. рублей;
в 2020 году – 980 тыс. рублей;
из них средства:
районного бюджета – 4 585 тыс. рублей,
в том числе:
в 2012 году - 275 тыс. рублей;
в 2013 году - 350 тыс. рублей;
в 2014 году - 415 тыс. рублей;
в 2015 году - 480 тыс. рублей;
в 2016 году - 540 тыс. рублей;
в 2017 году - 575 тыс. рублей;
в 2018 году - 610 тыс. рублей;
в 2019 году - 640 тыс. рублей;
в 2020 году – 700 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 605,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  75 тыс. рублей;
в 2013 году - 125 тыс. рублей;
в 2014 году - 145 тыс. рублей;
в 2015 году - 165 тыс. рублей;
в 2016 году - 180 тыс. рублей;
в 2017 году - 190 тыс. рублей;
в 2018 году - 210 тыс. рублей;
в 2019 году - 235 тыс. рублей;
в 2020 году - 280 тыс. рублей.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться ис-
ходя 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 коор-

динацию деятельности  органов муниципальных образований района, принимающих меры по выполнению
Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюд-
жетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за
реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют ин-
формацию о ходе реализации мероприятий Программы.

По окончании срока реализации Программы администрация района до 1 марта 2021 г. представ-
ляет в администрацию Урмарского района 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 показателей:
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 Россий-

ской Федерации;
удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спортивных 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 используются показате-

ли "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 при-
чин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет
роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов 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 свидетельствовать
об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов госу-
дарства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследст-
вие снижения к 2020 году по сравнению с 2008 годом на 15 процентов среднего числа дней временной не-
трудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроиз-
водства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью
населения.

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

33,0 34,5 35,2 35,5 35,7 36,0 36,3 36,7 38,0

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2050
Доля учащихся, занимающихся в ДЮСШ, процентах 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 25,0 25,1 25,3 25,6
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 2 к районной целевой программе "Развитие физической культуры и
спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы"

Объем финансирования№пп Наименование мероприятий Исполнители Сроки ис-
полнения
(годы)

Районный бюджет Вне бюджетные источники 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 архивного дела 2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на основную деятельность

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

Отдел культуры, спорта и архивного дела 2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на основную деятельность

II. Физкультурно-оздоровительная работа с населением

2.1 Содействие развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по
месту учебы и жительства

Органы муниципального образования, обра-
зовательные учреждения района

2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

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

Органы муниципального образования 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

2.3. Создание условий  для реабилитации инвалидов средствами физической куль-
туры и спорта

Органы муниципального образования 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

2.4 Организация и проведение районных соревнований среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Отдел культуры, спорта и архивного дела 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

2.5. Организация в спортивных залах образовательных учреждений во внеурочное
время физкультурно-оздоровительных занятий для жителей близлежащих мик-
рорайонов

Отел образования и молодежной политики 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

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

Отдел культуры, спорта и архивного дела,
органы муниципальные образования

2012-2020 Текущее финансирование

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

Органы муниципального образования 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

2.8. Проведение районных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий:
 этапов всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня России» и всероссий-
ского дня бега «Кросс наций»
 спартакиады среди сельских поселений и предприятий организаций, учрежде-
ний на кубок главы администрации Урмарского района, спортивно-
оздоровительных мероприятий, посвященных знаменательным, праздничным,
памятным датам, выдающимся людям района

Органы муниципального образования 2012-2020 в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

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

Органы муниципального образования в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотрен-
ных на основную  деятельность

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

Отдел культуры, спорта и архивного дела 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

200
250
300
350
400
425
450
475
500

30
50
60
65
70
75
80
85

100

230
300
360
415
470
500
530
560
600

                        Всего по разделу II(тыс. рублей) 2012        230
                              2013        300
                              2014        360
                              2015        415

 2016        470
 2017        500
 2018        530
 2019        560
 2020        600

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

ных учреждениях
Отдел образования и молодежной политики 2012-2020

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

МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им.
А.Ф.Федорова, АУ ФСК « Илем»

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

75
100
115
130
140
150
160
175
200

45
75
85

100
110
115
130
150
180

120
175
200
230
250
265
290
325
380

3.3. Развитие юнармейского движения среди детей и подростков Отдел образования и молодежной политики 2012-2020 текущее финансирование
3.4. Подготовка и участие сборных команд района в Спартакиаде Чувашской Рес-

публики среди школьников
МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им.
А.Ф.Федорова, АУ ФСК « Илем»

2012-2020 Текущее финансирование

3.5. Проведение районного спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские
состязания», Спартакиады школьников района и среди работников учреждений,
предприятий, организаций и поселений района

МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им.
А.Ф.Федорова, АУ ФСК « Илем»

2012-2020 текущее финансирование

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

Отдел образования и молодежной политики 2012-2020 текущее финансирование

3.7. Улучшение использования спортивных залов общеобразовательных учрежде-
ний в рамках активизации внеклассной работы сохранения и укрепления здоро-
вья

Отдел образования и молодежной политики 2012-2020 текущее финансирование

                       Всего по разделу III (тыс. рублей)         2012                   120
2013                   175
2014                   200
2015                   230
2016                   250
2017                   265
2018                   325
2020                   380

IV. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

4.1 Строительство простейших спортивных площадок, хоккейных коробок Отдел строительства и развития обществен-
ной инфраструктуры

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований

4.2 Реконструкция спортивных сооружений Отдел строительства и развития обществен-
ной инфраструктуры

2012-2020 в пределах бюджетных ассигнований

V. Пропаганда физической культуры и спорта

5.1. Изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде спорта и здоро-
вого образа жизни

Отдел культуры, спорта и архивного дела 2012-2020 текущее финансирование

5.2. Освещение в средствах массовой информации об участии и результатов высту-
плений спортсменов, развития массовой физической культуры и детско-
юношеского спорта

Отдел культуры, спорта и архивного дела 2012-2020 текущее финансирование

Всего по Программе( тыс. рублей)    2012                   350
2013                   475
2014                   560
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2015                   645
2016                   720
2017                   765
2018                   790
2019                 885
2020                 980

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

Приложение 3 к районной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта 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 индикаторов.

1. Удельный вес населения Урмарского района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, процентов - показатель, рассчитываемый как отношение численности граждан, зани-
мающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения Чувашской Республики.

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

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек - показатель,
характеризующий изменение пропускной способности спортивных сооружений в сравниваемых периодах.

Источником информации о показателе являются данные государственных и муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей спортивной направленности, органов местного самоуправле-
ния.

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

Источником информации являются данные, представляемые образовательными учреждениями
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической 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 Феде-
ральной службы государственной статистики от 11 декабря 2008 г. N 309 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".

4. Удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спортивных
школах, процентов - показатель, рассчитываемый как отношение численности спортсменов массовых раз-
рядов, учащихся в спортивных школах, к общей численности учащихся в спортивных школах.

Источником информации являются данные, представляемые образовательными учреждениями
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической 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 Феде-
ральной службы государственной статистики от 11 декабря 2008 г. N 309 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".
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	Глава администрации Урмарского районаК.В. Никитин
	В рамках  реализации Республиканской целевой программы снижения напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год с организациями и предприятиями Урмарского района заключено: 6 договоров на опережающее профессиональное обучение работников,  находящихся под угрозой увольнения, 16 договоров на опережающее обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,  планирующих возвращение к трудовой деятельности в 2011 году, 14 договоров на опережающее обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, 4 договора - на организацию стажировки  выпускников образовательных учреждений, 9 договоров - на оснащение специального рабочего места для трудоустройства инвалидов, 4 договора - на оснащение специального рабочего места для трудоустройства многодетных родителей. В соответствии с заключенными договорами 103 человек направлены на опережающее обучение для получения новой профессии или повышения квалификации, трудоустроено 12 инвалидов и 6 многодетных родителей, 23 - прошли стажировку по своей профессии. В целях содействия самозанятости получили субсидию на открытие собственного дела в размере 58800 рублей 99 безработных граждан каждый, на общую сумму 6350,4 тыс. рублей, в т.ч. 9 предпринимателей трудоустроили на работу еще 9 безработных граждан.




	Тихонов А. И. – заместитель главы администрации – начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района- заместитель председателя;
	Иванов Д. Г.  – заместитель главы администрации   – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и земельных отношений -  заместитель председателя;
	Члены комиссии:
	Краснова Н.И. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района;


	Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

	Правила предоставления средств из  районного бюджета Урмарского района на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (приложение 13);
	Правила предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (приложение 14);
	2. Признать утратившими силу постановление администрации Урмарского района от 28.04.2011 г. № 202 г. «Об утверждении Правил предоставления средств из  бюджета Урмарского  района».
	3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
	2.3. Администрация района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики отчет об использовании субвенций по форме согласно приложению к  Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 547
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	2.3. Отдел образования администрации представляет в Минобразования Чувашии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме, согласно Приложению к «Правилам предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации части платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 545.
	Правила
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	предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в  том числе молодых семей и молодых специалистов на селе
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