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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №977 

пос.Урмары                                                                                     29 декабря 2012 года 
 

О мерах по реализации решения Урмарского районного Собрания депутатов  от 24.12.2012  № 172 

“ О внесении изменений в решение  районного Собрания депутатов «О районном бюджете Урмар-
ского 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 24.12.2012 г. № 172 « 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 соответ-

ствующие изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета Урмарского района Чувашской 
Республики на 2012 год.  

3. Органам местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителям и 
получателям средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики:  

 - внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Урмарско-

го района Чувашской Республики, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год и в срок не более трех дней пред-

ставить указанные изменения в финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики;  
 - 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. Информационному отделу опубликовать настоящее постановление в издании «Урмарский вестник».  

Глава администрации   Урмарского района                                                            К.В. Никитин 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №978 

пос.Урмары                                                                                     29 декабря 2012 года 

 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 

Автономным учреждением Урмарского района «Физкультурно-спортивный ком-

плекс «Илем»  и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закреп-
ленного за ним на 2013 год 

 

Во исполнение Постановления Главы администрации Урмарского района Чувашской Республики от 
19.03.2012 г. № 137 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на ока-

зание муниципальными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Урмарского района Чувашской 
Республики, методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям Урмарского района Чувашской Республики и контролю за их выполнением», в целях финан-

сового обеспечения АУ УР «ФСК «Илем» выполнения муниципального задания по оказанию муниципаль-
ных услуг постановляю: 

1. Утвердить  с 01 января  по 31 декабря 2013 года: 

1.1. Нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг на одно посещение: 
- бассейна с продолжительностью 45 минут – 152,86 руб/чел.; 

- зала аэробики с продолжительностью 1 час – 76,90 руб/чел.; 

- зала настольного тенниса с продолжительностью 1 час – 41,00 руб/чел.; 
- зала единоборств с продолжительностью 1 час – 60,06 руб/чел.; 

- атлетического зала с продолжительностью 1 час – 35,40 руб/чел.; 

- услуги гостевой комнаты за сутки – 229,71 руб/чел. 
1.2. Нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за ним – 1 281,07 

тыс.руб. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

         
Глава администрации Урмарского района                                                            К.В.Никитин 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №23 

пос.Урмары                                                                                    15 января 2013 года 
 

О внесении изменений в расписание выезда подразделений пожарной охраны 

для тушения пожаров в Урмарском  районе Чувашской Республики  
 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

приказов МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подраз-
делений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ» (с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 11.08.2011г. № 355), от 

31.03.2011г. № 156 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны», а 
также в целях организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ на территории Ур-

марского района 

Администрация Урмарского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения по-

жаров в Урмарском  районе (прилагается). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации – начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры  администрации 

района А.И. Тихонова. 
3. Информационному отделу администрации района опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации. 

 
Глава администрации Урмарского района          К.В. Никитин 

 

                       
Приложение к постановлению  

администрации Урмарского района 

от 15.01.2013 №23 

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Урмарском районе 
 

Подразделения, выезжающие в район 

выезда 

Номер (ранг) пожара 

№1 №2 

Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) 

39 ПЧ ФПС 

Урмарское городское поселение: 

-п. Урмары 

АЦ-40(131) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС. 

 

 

5 

5 

 

 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО п. Урмары, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси.  

5 

5 

8 

10 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-с. Челкасы  

Челкасинского сельского поселения 

 АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

 АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси.  

10 

15 

  

АЦ-30(66) ВПО п. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

16 

10 

20 

10 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Ямбай  

  

 

 АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

 АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

15 

25 

  

АЦ-30(66) ВПО п. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

15 

15 

17 

15 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Анаткасы  

  

 

 АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

 АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

10 

15 

  

АЦ-30(66) ВПО п. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

19 

10 

15 

10 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Ст. Шептахово 

  

 АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

 ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

9 

8 

  

АЦ-30(66) ВПО п. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

15 

9 

18 

9 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

В номере: 
1.Постановление администрации Урмарского района №977 от 29.12.2012 «О мерах по 

реализации решения Урмарского районного Собрания депутатов  от 24.12.2012  № 172 

“О внесении изменений в решение  районного Собрания депутатов «О районном бюд-

жете Урмарского района  Чувашской Республики на 2012 год» 

2.Постановление администрации Урмарского района №978 от 29.12.2012 «Об утвер-

ждении нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг Автоном-

ным учреждением Урмарского района «Физкультурно-спортивный комплекс «Илем»  

и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за ним 

на 2013 год» 

3.Постановление администрации Урмарского района №23  от 15.01.2013 «О 

внесении изменений в расписание выезда подразделений пожарной охраны для 

тушения пожаров в Урмарском  районе Чувашской Республики» 

4. Материалы публичный слушаний ри 15 января 2013 года. 

5.Постановление администрации Урмарского района №75  от 29.01.2013 «О 

муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чу-

вашской Республики» на 2013–2020 годы» 

6.Постановление администрации Урмарского района №85  от 05.02.2013 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых орга-

низуется в Автономном учреждении «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Урмарского райо-

на Чувашской Республики». 

7. Постановление главы Урмарского района №1 от 21.01.2013 года «О 

назначении публичных слушаний» 

8.Постановление администрации Урмарского района №979  от 29.12.2012 

«Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных  учре-

ждений Урмарского района на 2012 год» 

9.Постановление администрации Урмарского района №980  от 29.12.2012 «О 

внесении изменений в постановление администрации Урмарского района № 

400 от 30.05.2012» 
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Подразделения, выезжающие в район 

выезда 

Номер (ранг) пожара 

№1 №2 

Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) 

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Арабоси 

Арабосинского сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

 

8 

1 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

26 

8 

12 

8 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Н. Исаково 

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

 

3 

6 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

24 

3 

8 

3 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Чубаево 

Чубаевского  

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС.  

12 

12 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

21 

15 

12 

12 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-с. Батеево 

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС. 

13 

11  

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

 АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

 АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

23 

17 

13 

13 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Кудеснеры 

Кудеснерского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси.  

13 

5 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС.  

21 

23 

18 

13 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Новые Щелканы 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

9 

9 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС.  

19 

20 

14 

9 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Избеби 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

8 

11 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС.  

23 

24 

12 

8 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Арабоси 

-д. Старые Щелканы 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

12 

12 

  

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС.  

24 

26 

17 

12 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Шигали 

-д. Шигали 

Шигалинского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали. 

 

30 

1 

  

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево. 

35 

27 

30 

9 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Шигали 

-д. Малые Шигали 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали. 

37 

5 

   

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

 АЦУ-10(157) ВПО с. Тегешево. 

41 

28 

37 

14 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ОП ПЧ-39 ФПС 

-с. Шоркистры 

Шоркистринского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС. 

41 

1 

  

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

 

31 

22 

41 

1 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

39 ОП ПЧ-39 ФПС 

-д. Хоруй 

  

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС. 

44 

12 

  

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

48 

19 

44 

12 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

39 ОП ПЧ-39 ФПС 

-д. Ичеснер Атаево 

  

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС. 

30 

6 

  

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

35 

18 

30 

6 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-с. Мусирмы 

Мусирминского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси. 

 

12 

10 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево,  

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС. 

18 

20 

17 

12 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Ковали 

-д. Ковали 

Ковалинского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

  АЦ-30(53) ДПК  д. Ковали. 

16 

1 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

34 

23 

16 

10 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Ковали 

-д. Буинск 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

  АЦ-30(53) ДПК д. Ковали. 

20 

5 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

 АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

 АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

 38 

28 

20 

16 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Ковали 

-д. Систеби 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

  АЦ-30(53) ДПК д. Ковали. 

23 

8 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

 41 

31 

23 

19 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Ковали 

-д. Старые Муратово 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

  АЦ-30(53) ДПК д. Ковали. 

24 

10 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

 42 

32 

24 

19 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Ковали 

-д. Чирш- Сирма 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

  АЦ-30(53) ДПК д. Ковали. 

30 

16 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

48 

37 

30 

25 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Тегешево 

-с. Тегешево 

Тегешевского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево.  

  

31 

1 

  

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали. 

19 

36 

31 

12 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО Тегешево 

-д. Новое Муратово 

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево.  

  

27 

10 

  

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали. 

15 

31 

27 

10 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  
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Подразделения, выезжающие в район 

выезда 

Номер (ранг) пожара 

№1 №2 

Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) 

ВСЕГО 2  6  

ВПО Тегешево 

-д. Козыльяры 

 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦУ-10(157) ВПО  с. Тегешево.  

  

34 

3 

  

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО с. Шигали. 

22 

39 

34 

15 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Большие Яниково 

Большеяниковского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

 

16 

3  

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

22 

21 

16 

17 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Карак- Сирма 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

 

22 

5  

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

28 

27 

22 

22 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Орнары 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

 

27 

11 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

33 

32 

27 

28 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Саруй 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

 

29 

16 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

34 

33 

29 

33 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Бишево 

-д. Бишево 

Бишевского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

 

22 

2 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

8 

32 

22 

22 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Бишево 

-д. Шутнербоси 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

 

27 

8 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

11 

36 

27 

27 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Бишево 

-д. Ойкасы 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

 

26 

6 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

8 

35 

26 

26 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Бишево 

-д. Буртасы 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

 

27 

8 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

13 

36 

27 

27 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Бишево 

-д. Шибулаты 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево. 

 

32 

12 

ТЦ ДПК д. Большеяниково, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

17 

42 

32 

32 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-3, ТЦ-1  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Шихабылово 

Шихабыловского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

23  

7  

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

25 

23 

27 

23 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Вознесенское 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

26  

10  

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

28 

26 

30 

26 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Старые Янситово 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

29 

16 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

19 

29 

33 

29 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Сине – Кинчеры 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

33 

19 

АЦ-40(131) ДПК д. Бишево, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС. 

22 

33 

38 

33 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Кульгеши 

Кульгешского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

18 

23 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ПЧ-39 ФПС. 

24 

18 

18 

18 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Тансарино 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

29 

33 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ПЧ-39 ФПС. 

35 

29 

29 

29 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Ситмиши 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

15 

20 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ПЧ-39 ФПС. 

21 

15 

15 

15 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

39 ПЧ ФПС 

-д. Чегедуево 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

18 

23 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ПЧ-39 ФПС. 

24 

18 

18 

18 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

 ДПК Большеяниково 

-д. Большие Чаки 

Большечакинского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

  
 

21 

8 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

17 

27 

21 

17 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Малые Чаки 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

  
 

23 

9 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

18 

29 

23 

18 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Малое Яниково 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

  
 

24 

14 

 АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

 

20 

30 

24 

20 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  
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Подразделения, выезжающие в район 

выезда 

Номер (ранг) пожара 

№1 №2 

Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) Привлекаемые подразделения Расчетное время прибытия (мин) 

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Атнаши 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

  
 

26 

15 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) МПО с. Шоркистры. 

 

 

21 

32 

26 

21 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ДПК Большеяниково  

-д. Новое Шептахово 

  

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

ТЦ ДПК д. Большеяниково. 

  
 

14 

11 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(130) ОП ПЧ-39 ФПС. 

18 

20 

14 

24 

ИТОГО по видам ПА АЦ-1, ТЦ-1  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

ВПО д. Ст. Урмары 

-д. Старые Урмары 

Староурмарского 

сельского поселения 

АЦ-3-40(43206) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(66) ВПО д. Ст. Урмары. 

 

5 

1  

  

АЦ-40(433104) ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-40(131) ВПО с. Арабоси, 

АЦ-40(133) ГЯ ПЧ-39 ФПС, 

АЦ-30(53) ДПК д. Ковали. 

5 

12 

5 

5 

ИТОГО по видам ПА АЦ-2  АЦ-4  

ВСЕГО 2  6  

           Примечания: 

1.  Пожарные части по охране объектов привлекаются на тушение пожаров согласно Расписанию выезда подразделений гарнизона пожарной охраны п. Урмары (основание: ст. 22 Федерального закона «О пожарной безопасно-

сти» № 69-ФЗ от 21.12.94 г.). В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку по указанию начальника гарнизона дополнительно привлекаются силы и средства вне Расписания выезда. Порядок привле-

чения сил и средств опорного пункта определяется приказом ГУ МЧС России по Чувашской Республике от 03.02.2012 г. № 49 «Об организации деятельности опорных пунктов тушения крупных пожаров Чувашской Республи-
ки». 

2. Инженерная техника предприятий, организаций Урмарского района вызывается на тушение пожаров и ликвидацию аварий, связанных с ними, оперативными дежурными секторами ГО и ЧС и Единой дежурно-диспетчерской 

службой Урмарского муниципального района. 
3. На тушение пожаров высылаются дополнительно к расписанию выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в  Урмарском районе: 

- одна автоцистерна – в административные здания органов государственной власти, общественных организаций, избирательных участков и мест голосования, а также на объекты, деятельность которых обуславливает массовое 

пребывание людей (учреждения здравоохранения, образования - больницы, школы, детские сады, ясли и т.д.); 
- одна автоцистерна, по требованию РТП - в безводные районы;  

- пожарный поезд ст. Канаш – на территорию железной дороги и сельских поселений, непосредственно прилегающих к полосе железнодорожного отвода. 

 4. Автолестница  привлекается на пожары в зданиях 4 этажа и более согласно приложению №18 к настоящему расписанию.  
 5. Вызов дополнительных сил и средств из подразделений пожарной охраны Урмарского муниципального района осуществляется диспетчером Урмарского гарнизона пожарной охраны, по требованию РТП. 

 6. Приложения к расписанию выездов подразделений  пожарной охраны для тушения пожаров в Урмарском районе являются неотъемлемой частью Расписания и обязательны для исполнения

. 
      

Приложение 1 к расписанию выездов подразделений  пожарной охраны для ту-

шения пожаров  в  Урмарском районе 
 

Описание территориальных границ района выезда гарнизона пожарной охраны Урмарского района и 

пожарного поезда  
Гарнизонная служба пожарной охраны Урмарского гарнизона организована в пределах админи-

стративно-территориальной границы Урмарского района. 

В район выезда входят все объекты экономики, общественные, административные и жилые здания 
и сооружения, расположенные на территории Урмарского района. 

Описание границ Урмарского муниципального района: 

Северная граница Урмарского муниципального района начинается от места пересечения границ 
земель Козловского, Урмарского и Цивильского муниципальных районов.    

Восточная граница начинается от места пересечения границ земель Козловского и Урмарского му-

ниципальных районов и Зеленодольского района Республики Татарстан.       
Южная граница начинается от места пересечения границ земель общества с ограниченной ответ-

ственностью "Агрофирма "Тегешевская", Янтиковского муниципального района и Республики Татарстан.    

Западная граница начинается от места пересечения границ земель Урмарского, Янтиковского и 
Канашского муниципальных районов. 

Границы района выезда ПЧ-39 ФПС: 

По административной границе Урмарского района. 

 Подрайон выезда: Козловский, Цивильский, Янтиковский, Канашский районы и Республи-

ка Татарстан. 

Границы района выезда ОП ПЧ-39 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» 

входят: 

       Населенные пункты: с. Шоркистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево. Участки территории Шоркистрин-
ского сельского поселения Урмарского  района,  расположенные на них лесные массивы и объекты не зави-

симо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

по рангу пожара №1: с. Шоркистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево, д. Чубаево, с. Батеево, д. Б. Чаки, 
д. М. Чаки, д. Малые Яниково, д. Атнаши, д. Н. Шептахово.  

по рангу пожара №2: д. Бишево, д. Шутнербоси, д. Ойкасы, д. Буртасы, д. Шибулаты. 

        подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Нюшкасы  Янтиковского района.  
 

Границы района выезда МПО «Шоркистринского» сельского поселения входят: 

Населенные пункты: с. Шоркистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево. Участки территории Шор-
кистринского сельского поселения Урмарского  района,  расположенные на них лесные массивы и объекты 

не зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

по рангу пожара №1: с. Шоркистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево, д. Чубаево, с. Батеево, д. Б. Чаки, 
д. М. Чаки, д. Малые Яниково, д. Атнаши, д. Н. Шептахово.  

по рангу пожара №2:  д. Б. Чаки, д. М. Чаки, д. Малые Яниково, д. Атнаши, д. Н. Шептахово. 

       подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д.Нюшкасы  Янтиковского района.  

Границы района выезда ВПО ХПП филиал ГУП ЧР «ЧХП» «Урмарского» сельского поселе-

ния входят: 

Промышленные, общественные, административные, жилые здания и сооружения, расположенные  
на территории ХПП филиал ГУП ЧР «ЧХП».  

       по рангу пожара №1: Объект ХПП филиал ГУП ЧР «ЧХП».   

по рангу пожара №2: п. Урмары, с. Челкасы, д. Ямбай, д. Анаткасы, д. Ст. Шептахово.    

 Границы района выезда ВПО ППФ «Урмарская» «Староурмарского» сельского поселения 

входят: 

Населенные пункты: д. Ст.Урмары. Участки территории Староурмарского сельского поселения 
Урмарского  района,  расположенные на них лесные массивы и объекты не зависимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

       по рангу пожара №1: д. Ст. Урмары, д. Кульгеши, д. Тансарино, д. Ситмиши, д. Чегедуево.  
по рангу пожара №2: п. Урмары, с. Челкасы, д. Ямбай, д. Анаткасы, д. Ст. Шептахово, д. Арабоси, 

д. Н. Исаково, с. Чубаево, с. Батеево, д. Кудеснеры, д. Н. Щелканы, д. Избеби, д. Ст. Щелканы, с. Шигали, д. 

М. Шигали, с. Шоркистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево, с. Мусирмы, д. Ковали, д. Буинск, д. Систеби, д. 
Ст. Муратово, д. Чирш-Сирма, д. Тегешево, д. Н. Муратово, д. Козыльяры, д. Б. Яниково, д. Карак-Сирма, д. 

Орнары, д. Саруй, д. Шихабылово, д. Вознесенск, д. Ст. Янситово, д. Сине-Кинчеры, д. Б. Чаки, д. М. Чаки, 

д. М. Яниково, д. Атнаши, д. Н. Шептахово.  
подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Вурманкасы, д. Бишево, д. Сирекли  Козлов-

ского района. 

Границы района выезда ВПО ООО АФ «Арабоси» «Арабосинского» сельского поселения входят: 

Населенные пункты: д. Арабоси, д. Н. Исаково. Участки территории Арабосинского сельского по-

селения Урмарского  района, расположенные на них лесные массивы и объекты не зависимо от ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности. 
       по рангу пожара №1: д. Арабоси, д. Н. Исаково, с. Челкасы, д. Ямбай, д. Анаткасы, д. Кудеснеры, д. Н. 

Щелканы, д. Избеби, д. Ст. Щелканы, с. Мусирмы. 

по рангу пожара №2: п. Урмары, с. Чубаево, с. Батеево,  с. Шигали, д. М. Шигали,   д. Ковали, д. 
Буинск, д. Систеби, д. Ст. Муратово, д. Чирш-Сирма, д. Тегешево, д. Н. Муратово, д. Козыльяры, д. Куль-

геши, д. Тансарино, д. Ситмиши, д. Чегедуево,   д. Ст. Урмары.  

подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Нижарово Янтиковского района, д. Акзигитово 
Татарской Республики. 

Границы района выезда ВПО СХПК «Шигали» «Шигалинского» сельского поселения вхо-

дят: 

 Населенные пункты: с. Шигали, д. М. Шигали. Участки территории Шигалинского сельского по-

селения Урмарского  района, расположенные на них лесные массивы и объекты не зависимо от ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности. 
по рангу пожара №1: с. Шигали, д. М. Шигали. 

       по рангу пожара №2: : д. Арабоси, д. Н. Исаково, д. Кудеснеры, д. Н. Щелканы, д. Избеби, д. Ст. Щел-

каны, с. Мусирмы, д. Ковали, д. Буинск, д. Систеби, д. Ст. Муратово, д. Чирш-Сирма, д. Тегешево, д. Н. 
Муратово, д. Козыльяры.   

       подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Шимкусы  Янтиковского района. 

Границы района выезда ВПО КФХ «Иванов» «Тегешевского» сельского поселения входят: 

Населенные пункты: д. Тегешево, д. Н. Муратово, д. Козыльяры.  Участки территории Тегешевско-

го сельского поселения Урмарского  района, расположенные на них лесные массивы и объекты не зависимо 

от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
по рангу пожара №1: д. Тегешево, д. Н. Муратово, д. Козыльяры.  \ 

по рангу пожара №2: д. Кудеснеры, д. Н. Щелканы, д. Избеби, д. Ст. Щелканы, с. Шигали, д. М. 
Шигали, с. Мусирмы,   

подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Мамадыш-Акилово, д. Муратово, д. Бакрче Та-

тарской Республике. 

Границы района выезда ДПК «Ковалинского» сельского  поселения входят: 

Населенные пункты: д. Ковали, д. Буинск, д. Систеби, д. Ст. Муратово, д. Чирш-Сирма. Участки 

территории Ковалинского  сельского поселения Урмарского  района, расположенные на них лесные масси-
вы и объекты не зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

по рангу пожара №1: д. Ковали, д. Буинск, д. Систеби, д. Ст. Муратово, д. Чирш-Сирма. 

по рангу пожара №2: д. Ст. Урмары.  
       подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Янгильдино, д. Чешлама, д. Семенчино  Козлов-

ского района,  д. Сунчелеево, д. Тугаево Татарской Республики. 

Границы района выезда ДПК «Бишевского» сельского  поселения входят: 

Населенные пункты: д. Бишево, д. Шутнербоси, д. Ойкасы, д. Буртасы, д. Шибулаты. Участки тер-

ритории Бишевского  сельского поселения Урмарского  района, расположенные на них лесные массивы и 

объекты не зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
по рангу пожара №1: д. Бишево, д. Шутнербоси, д. Ойкасы, д. Буртасы, д. Шибулаты, д. Б. Янико-

во, д. Карак-Сирма, д. Орнары, д. Саруй, д. Шихабылово, д. Вознесенск, д. Ст. Янситово, д. Сине-Кинчеры. 

по рангу пожара №2:    
       подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. Словаши, д. Кукары, Игорвары, д. Кисербоси, д. 

Килейкасы Цивильского района, д. Н. Шутнерово Козловского района. 

Границы района выезда ДПК «Большеяниковского» сельского  поселения входят: 

Населенные пункты: д. Б. Яниково, д. Карак-Сирма, д. Орнары, д. Саруй. Участки территории 

Большеяниковского  сельского поселения Урмарского  района, расположенные на них лесные массивы и 

объекты не зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
по рангу пожара №1: д. Б. Яниково, д. Карак-Сирма, д. Орнары, д. Саруй,  д. Шихабылово, д. Воз-

несенск, д. Ст. Янситово, д. Сине-Кинчеры, д. Ст. Шептахово, д. Н. Шептахово. 

по рангу пожара №2: д. Бишево, д. Шутнербоси, д. Ойкасы, д. Буртасы, д. Шибулаты,  с. Шор-
кистры, д. Хоруй, д. Ичеснер Атаево.  

       подрайон выезда: Ближайшие населенные пункты д. М. Кибечи, д. Березовка, д. П. Яндауши Канаш-

ского района. 

Пожарный поезд ст. Канаш 

Привлекается на территорию железной дороги и предприятий Урмарского района, непосред-

ственно прилегающих к полосе железнодорожного отвода. 
 

Начальник Урмарского гарнизона пожарной охраны капитан внутренней службы             Н.В. Константинов 

 
Приложение 8 к расписанию выездов подразделений  пожарной охраны для тушения пожаров  в  Урмарском районе 

Перечень 

организаций Урмарского района, на которые при получении первого сообщения направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований по повышенному номеру (рангу) пожара  

№ 
п/п 

Наименование организаций Адрес номер телефона Расстояние  от ПЧ (км) Номер вызова 

1.  Администрация Урмарского района п. Урмары ул. Мира -5 2-13-15 1 2 

2.  ПЧ-39 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» п. Урмары  пер. Школьный-2 2-13-09 0 2 

3.  Федеральное казначейство п. Урмары ул. Мира -17 2-36-75 3 2 

4.  Районный суд п. Урмары ул. Ленина -19 2-13-16 1 2 

5.  МИФНС №7  п. Урмары ул. Ленина -15 2-32-14 1 2 

6.  Урмарская ЦРБ п. Урмары ул. Ленина -26 2-12-53 1 2 

7.  РАЙПО п. Урмары ул. Калинина -3 2-18-30 2 2 

8.  Редакция” Херле Ялав” п. Урмары ул. Советская -6 2-15-76 2 2 

9.  Автошкола РОСТО п. Урмары ул. Промышленная -1 2-10-31 3 2 

10.  Филиал сбербанка №4436 п. Урмары ул. Советская -9 2-15-78 2 2 

11.  МУП УР «КБОН» п. Урмары ул. Ленина -12 2-15-33 2 2 

12.  Центр культуры и досуга п. Урмары ул. Ленина -16 2-12-33 1 2 
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№ 

п/п 
Наименование организаций Адрес номер телефона Расстояние  от ПЧ (км) Номер вызова 

13.  МО МВД РФ «Урмарский» п. Урмары ул. Советская -6 2-18-14 2 2 

14.  Дом Спорта п. Урмары ул. Мира -6 2-17-30 1 2 

15.  ООО “Урмарский хлебозавод” п. Урмары ул. Промышленная -11 2-19-74 4 2 

16.  Урмарское АТП филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс» п. Урмары ул. Ленина -38 2-12-71 2 2 

17.  Центр занятости населения п. Урмары ул. Чкалова -2 2-18-40 2 2 

18.  МУП «Урмарские электрические сети» п. Урмары ул. Заводская -3 2-36-22 2 2 

19.  Отдел военного комиссариата по Урмарскому и Козловскому р-нам» п. Урмары ул. Молодежная –3 «А» 2-11-09 1 2 

20.  Универмаг Урмарского РАЙПО п. Урмары ул. Ленина -11 2-18-30 2 2 

21.  МБОУДОД «Урмарская детская школа искусств» п. Урмары ул. Мира-10 2-19-33 1 2 

22.  Автовокзал п. Урмары ул. Октябрьская-7 2-13-60 2 2 

23.  Железнодорожный вокзал филиал ОАО РЖД п. Урмары ул. Октябрьская - 8 89278554527 2 2 

24.  ООО «Агроресурсы» п. Урмары ул. Промышленная -2 2-18-81 3 2 

25.  Урмарский ГУ филиала «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» п. Урмары ул. Промышленная -17 2-13-00 3 2 

26.  Центральная районная библиотека п. Урмары ул. Мира -8 2-12-32 1 2 

27.  ОАО «Ростелеком» ф-ла в ЧР  п. Урмары ул. Комарова -9 2-17-07 1 2 

28.  РГУ «Урмарский центр обслуживания населения» Дом ветеранов д. Арабоси д. Арабоси ул. Больничная 4  30-2-12 7 2 

29.  «Урмарский социально-реабилитационный центр» д. Б.Чаки д. Б.Чаки ул. Ленина 6 30-2-13 6 2 

30.  БУ «Урмарский противотуберкулезный диспансер» д. Арабоси д. Арабоси ул. Больничная 8 30-2-10 7 2 

31.  БУ «Урмарская ЦРБ» (терапевтическое, детское, инфекионное отделения). п. Урмары ул. Ленина 22, 24 2-12-53 1 2 

32.  МБОУ «Мусирминская ООШ» с. Мусирмы ул. Школьная 2 39-2-54 8 2 

33.  МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова» п. Урмары пер. Школьный-3 2-11-51 1 2 

34.  МБОУ «Арабосинская ООШ» д.Арабоси пер. Школьный-11 32-2-16 7 2 

35.  МБОУ «Ст. Урмарская СОШ» д.Ст.Урмары ул. Школьная 4 33-2-30 3 2 

36.  МБОУ «Шоркистринская СОШ» с.Шоркистры ул. Центральная-56 44-2-25 27 2 

37.  МБОУ «Б. Яниковская СОШ» д.Б.Яниково ул. К. Маркса-97 45-2-41 14 2 

38.  МБОУ «Ковалинская ООШ» с.Ковали ул. Капитоновых 5 38-2-44 9 2 

39.  МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А. Афанасьева» д.Кульгеши ул. Школьная-1 46-2-11 17 2 

40.  МБОУ «Орнарская ООШ» д.Орнары ул. Мира-95 48-2-16 19 2 

41.  МБОУ «Шигалинская ООШ» с.Шигали ул. Центральная-7 35-2-49 24 2 

42.  МБОУ Кудеснерская ООШ д.Кудеснеры ул. Школьная 2 40-2-82 10 2 

43.  МБОУ «Челкасинская ООШ» с.Челкасы ул. К. Маркса-56 34-2-31 5 2 

44.  МБОУ «Чубаевская ООШ» с.Чубаево ул. Школьная-2а 32-2-35 7 2 

45.  МБОУ «Шихабыловская ООШ» д.Шихабылово ул. Школьная -1 42-2-12 19 2 

46.  МБОУ «Тегешевская ООШ» д.Тегешево ул. Школьная-5 36-2-45 25 2 

47.  МБОУ «Сине-Кинчерское ООШ» д.Сене-Кинчеры ул.Школьная 6 46-2-61 27 2 

48.  МБОУ «Бишевская НОШ» д.Бишево ул.Новая 7 37-2-45 17 2 

49.  МБОУ «Большечакинское ООШ» д.Б.Чаки ул.Школьная 20 43-2-13 14 2 

50.  Д /с «Березка» п.Урмары ул. Ленина 27 2-15-83 1 2 

51.  Д /с «Колосок» п.Урмары ул. Заводская 39 2-12-89 2 2 

52.  Д /с «Ромашка» п.Урмары ул. К.Иванова 25 2-11-57 2 2 

53.  Д /с «Зоренька» п.Урмары ул. Заводская 20  2-18-78 2 2 

54.  ДОЛ «Романтика» д.Б. Яниково 45-2-98 16 2 

55.  Церковь п. Урмары п.Урмары ул. Александрова 31 89053402468 2 2 

56.  Церковь с. Мусирмы с. Мусирмы ул. Октябрьская 29 «а» 89063854818 8 2 

57.  Церковь с. Шоркистры с. Шоркистры ул. Советская 2 44-2-96 27 2 

58.  Церковь с. Батеево с. Батеево ул. П. Галкина-1 89278635832 9 2 

59.  Церковь с. Шигали с. Шигали ул. Ленина-27 35-2-49 25 2 

60.  Церковь с. Челкасы с. Челкасы ул. Чкалова 4 89053402468 6 2 

61.  Церковь с. Буртасы с. Буртасы ул. Красная Горка 1 89030658716 20 2 

62.  Церковь с. Чубаево с. Чубаево ул. Школьная 10 89278635832 7 2 

63.  МБУК «Арабосинский ИКЦ» д.Арабоси ул. Школьная 16 30-2-31 6 2 

64.  МБУК «Б. Яниковский ИКЦ» д.Б.Яниково ул. Карла Маркса 77 45-2-31 14 2 

65.  МБУК «Б. Чакинский ИКЦ» д.Б.Чаки пер. Механизаторов 4 43-2-3 13 2 

66.  МБУК «Кудеснерский ИКЦ» д.Кудеснеры ул. Овражная 4 40-2-31 10 2 

67.  МБУК «Кульгешский ИКЦ» д.Кульгеши ул. Школьная 22 46-2-11 17 2 

68.  МБУК «Мусирминский ИКЦ» с.Мусирмы ул. Колхозная 2 39-2-31 8 2 

69.  МБУК «Н. Муратовский ИКЦ» д.Н.Муратово ул. Кооперативная 7 45-2-31 20 2 

70.  МБУК «Тегешевский ИКЦ» д.Тегешевоул. Школьная 4 36-2-31 25 2 

71.  МБУК «Хоруйский ИКЦ» д.Хоруй ул. Зеленая 27 44-2-48 26 2 

72.  МБУК «Шибулатовский ИКЦ» д.Шибулатыул. Свердлова 47   2 

73.  МБУК «Шихабыловский ИКЦ» д.Шихабылово ул. Новая 1 42-2-31 19 2 

74.   МБУК «Шоркистринский ИКЦ» с.Шоркистры ул. Центральная 8 «а» 44-2-31 27 2 

75.  МБУК «Чубаевский ИКЦ» с.Чубаево ул. Школьная 3 32-2-45 7 2 

76.  МБУК «Челкасинский ИКЦ» с.Челкасы ул. К. Маркса 59 34-2-31 5 2 

77.  МБУК «Ковалинский ИКЦ» с.Ковали ул. Ленина 43 38-2-31 9 2 

78.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Некрасова 2  2 2 

79.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Некрасова 3  2 2 

80.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Некрасова 4  2 2 

81.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Некрасова 8  2 2 

82.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул.Свердлова 20  2 2 

83.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Ленина 38 б  2 2 

84.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Сеспеля 10  2 2 

85.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Сеспеля 12  2 2 

86.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Сеспеля 22  2 2 

87.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Промышленная 13 а  4 2 

88.  Дощатый дом (барак) пос.Урмары ул. Промышленная 17 б  4 2 

 
Начальник Урмарского гарнизона пожарной охраны капитан внутренней службы                                   Н.В. Константинов 

 

Приложение 16 к расписанию выездов подразделений  пожар-
ной охраны для тушения пожаров  в  Урмарском районе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований Урмарского района 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Тип и количество пожарной 

техники общее/ в расчете 

1. ПЧ-39 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике- Чува-
шии» 

4/2АЦ 

2. Отдельный пост ПЧ-39 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской 

Республике- Чувашии» в с. Шоркистры 

1/1АЦ 

3. МПО Шоркистринского сельского поселения 1/1АЦ 

4. ВПО ППФ «Урмарская» 1/1АЦ  

5. ВПО ХПП филиал ГУП ЧР «ЧХП» 1/1АЦ 

6. ВПО ООО АФ Арабосинского сельского поселения 1/1АЦ 

7. ВПО СХПК Шигалинского сельского поселения 1/1АЦ 

8. ВПО КФК «Иванов» Тегешевского сельского поселения 1/1АЦ 

9. ДПК Ковалинского сельского поселения 1/1АЦ 

10. ДПК Бишевского сельского поселения 1/1АЦ 

11. ДПК Большеяниковского сельского поселения 1/1 ТЦ 

  Итого по Урмарскому гарнизону: 14/11АЦ, 1 ТЦ 

  

 

АЦ – автоцистерна  

ТЦ – трактор-цистерна  

АЛ – автолестница 
АПП – автомобиль первой помощи 

 

Примечание - запрещается снятие пожарной техники с боевого расчета без разрешения начальника 
Урмарского гарнизона пожарной охраны. 
 

Начальник Урмарского гарнизона пожарной охраны капитан внутренней службы         Н.В. Константинов 

 
 

15 января  2013  года  в администрации района  состоялись публичные слушания  Урмарского 

района. В публичных слушаниях принимали участие: главы и специалисты городского  и сель-

ских поселений, руководители  и специалисты сельскохозяйственных предприятий, 

БУ«Урмарской РСББЖ»главы крестьянских (фермерских) хозяйств, специалисты админи-

страции Урмарского района- всего 21 чел. 
Повестка дня 

1. О муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской республи-

ки» на 2013-2020 годы. 

Приняты рекомендаци: 

1. Одобрить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района 

Чувашской республики» на 2013-2020 годы. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №75 

пос.Урмары                                                                                     29 января 2012 года 

 
О муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 

2013–2020 годы 

 
В целях развития агропромышленного комплекса Урмарского района Чувашской Республики и во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-
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лики от 18.12.2012 №567 « О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Рес-

публики» на 2013–2020 годы» 

Администрация Урмарского района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 

2013–2020 годы (далее – Муниципальная  программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел сельского хозяй-

ства и земельных отношений администрации Урмарского района. 
3. Финансовому отделу администрации Урмарского района при формировании проекта муници-

пального бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских и городского поселений Урмарско-

го района  принять участие в реализации мероприятий Муниципальной программы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства 
и земельных отношений администрации Урмарского района. 

6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

 
Глава администрации Урмарского района                                                                         К.В.Никитин 

УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации Урмарского                 

района от 29.01.2013г. №75 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УРМАРСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»   

НА 2013–2020 ГОДЫ.  

 

Ответственный исполнитель:  Отдел сельского хозяйства и земельных отношений 

администрации Урмарского района 
Дата составления проекта муниципаль-

ной  программы: 
 24 декабря 2012 года 

Непосредственный исполнитель муни-
ципальной программы 

 Заместитель главы администрации- начальник отдела 
сельского хозяйства и земельных отношений админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики 

Иванов Дмитрий Геннадьевич т.(835) 44-2-14-15,  
е-mail: agro1@urmary.cap.ru 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики»  

на 2013–2020 годы. 
Ответственный испол-

нитель муниципальной 

целевой программы 

Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики 

 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

 

-отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации 

Урмарского района; 

- бюджетное учреждение «Урмарская РСББЖ (по согласованию); 

- главы поселений (по согласованию); 

-сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности ( по согласованию). 

Программно-целевые 

инструменты муници-

пальной программы 

муниципальные целевые программы: 

- «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района  и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», утвержденная 

Решением Собрания депутатов от 07.04.2008г №246; 

- «Развитие  молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе 

Чувашской Республики на 2009–2012 годы», утвержденная Решением Собрания депутатов от 

11.12.2008г №298. 

Цели муниципальной 

программы 

  

 

повышение эффективности агропромышленного комплекса; 

обеспечение продовольственной безопасности населения Урмарского района Чувашской Рес-

публики по основным продуктам питания; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринима-

тельства, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в 

рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО); 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных 

и других природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий 

Задачи муниципальной 

программы 

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов; 

-осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо 

опасных болезней животных; 

-поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

-повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

-поддержка малых форм хозяйствования; 

-обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Урмарского района 

Чувашской Республики в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве (с учетом субсидий) для обеспечения 

его устойчивого развития; 

-повышение качества жизни сельского населения; 

-стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышлен-

ного комплекса; 

-развитие биотехнологий; 

-создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

-экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве 

земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодо-

родия почв до оптимального уровня 

Целевые индикаторы и 

показатели муници-

пальной программы  

к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах) – 124,1 процента по отношению к 2012 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 115 процента по 

отношению к 2012 году; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 124,1 процента по 

отношению к 2012 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 135,8 про-

цента по отношению к 2012 году; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 15,0 процента; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-

ным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 18,2 тыс. 

рублей 

Срок реализации муни-

ципальной целевой 

программы 

2013–2020 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составит   2753162,68  тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2013 году -   431086,30     тыс. рублей; 

в 2014 году –  380202,34     тыс. рублей; 

в 2015 году –  404584,49     тыс. рублей; 

в 2016 году –  294497,33     тыс. рублей; 

в 2017 году –  287430,03     тыс. рублей; 

в 2018 году –  301387,59    тыс. рублей; 

в 2019 году –  326828,82     тыс. рублей; 

в 2020 году –  327145,78     тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 799725,47 тыс. рублей (29 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 388075,25 тыс. рублей (14,1 процента);  

местного бюджета – 2 022 тыс. рублей  

(0,1 процента); 

внебюджетных источников – 1563339,96 тыс. рублей (56,8 процента); 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, обеспечит 

достижения объемов производства во всех категориях хозяйств к окончанию срока действия 

Программы: зерна 32,28-42 тыс. тонн (123,2-160,3% к уровню 2012 года), картофеля 70-79,1 

тыс.тонн (до 111% к уровню 2012 года), овощей 5,1-5,8 тыс.тн (106,2-120,8% к уровню 2012 

года), хмеля-38-49,5 тонн (до 130% к уровню 2012 года), молока-16,42-19,03 тыс.тонн (100,1-

101,5% к уровню 2012 года), мяса- 3,44- 4,32 (100,3-120,3% к уровню 2012 года), яиц-6,5-6,57 

млн.шт (100,3-101,4% к уровню 2012 года) повышение удельного веса продовольственных 

товаров собственного производства в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к  

2021 году: зерна – до 88,5 процента, картофеля – до 100 процентов, овощей – до 93,0 процента, 

мяса – до 100 процента, молока – до 100 процента, яиц – до 88,7 процента; 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах) 2020 год  по отношению к 2012 году на 24,7 процента;  

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в размере 4,5 процента; 

повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15,0 процентов (с учетом 

субсидий); 

рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяй-

ственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) к 2021 

году в 2 раза по отношению к 2012 году. 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития  

агропромышленного комплекса на период до 2020 года 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 

годы  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 №264-ФЗ (ред. от 28.02.2012) «О развитии сельского хозяйства», постановлением Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 года №567 «О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы». 

Приоритетами муниципальной  программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и 

занятости граждан, работающих в сельской местности, устойчивое развитие сельских территорий. 
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) и его базовый вид экономической деятельности – 

сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Урмарского района, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, тру-
довой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Муниципальная  программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации преду-
смотренных мероприятий муниципальной  программы и показатели их результативности. 

I.I. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития АПК 

Муниципальная  программа определяет основные цели, задачи и способы обеспечения динамич-
ного развития АПК и социальной сферы сельских территорий исходя из необходимости повышения благо-

состояния населения, выравнивания его уровня у сельских жителей со среднерайонными показателями. Она 

учитывает сложившиеся в последние годы позитивные и негативные изменения в макроэкономической 
политике и социально-экономическом положении аграрного сектора экономики, усиление воздействия на 

него процессов, связанных с экономическим кризисом, природными аномалиями. 

АПК является одним из крупнейших и важнейших секторов экономики Урмарского района Чу-
вашской Республики. Доля сельского населения в районе составляет 77,4 процента, что заметно превышает 

среднереспубликанский показатель.  

Благоприятное влияние на развитие АПК Урмарского района Чувашской Республики оказала ре-
ализация, начиная с 2006 года приоритетного национального проекта «Развитие АПК», который с 2008 года 

реализуется в рамках муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ур-

марского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы», утвержденной решением Урмарского районного Собрания депутатов  от 07.04 2008 г. № 

246. 

В результате объем сельскохозяйственного производства ежегодно увеличивался (кроме крайне 
неблагоприятного по погодным условиям 2010 года) и за 2006–2011 годы возрос в 3,5 раза. (2005г-502,7 

тыс.руб, 2006-542,9 т.руб, 2011-1763 т.руб в действовавших ценах) 

Несмотря на то, что Урмарский район Чувашской Республики относится к зоне рискованного 
земледелия, развитие растениеводства в последние годы характеризуется ежегодным увеличением произ-

водства. В 2011 году намолочено 37,1 тыс. тонн зерна в весе после доработки, что в 4,9 раза больше уровня 

засушливого 2010 года и 98,5 процента к 2009 году.  
 В Урмарском районе  в 2011 году во всех категориях хозяйств накопано 64,5 тыс. тонн картофе-

ля, или в 4,7 раза больше 2010 года (13,6 тыс.тн) и 121,7 процента к 2009 году.  

Во всех категориях хозяйств Урмарского района в 2011 году произведено 5,6 тыс. тонн овощей, 
что 2,4 раза  больше уровня  2010 года (2,3 тыс.тн) и 151,3 процента к 2009 году.  

Во всех категориях хозяйств Урмарского района в 2011 году по сравнению с уровнем 2005 года  

увеличилось производство мяса на 134,8%, молока-161,4%, яиц- 121,9% . 
В 2011 году улучшились финансовые показатели деятельности сельхозорганизаций. По данным 

отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций за 2011 год, число 
прибыльных хозяйств увеличилось на  28,6% , сумма прибыли составила 9,3 млн. рублей против 1,2 млн 

рублей убытков  в 2010 году. 

Приоритетным направлением государственной политики в аграрном секторе Урмарского района 
является устойчивое развитие сельских территорий. 

На селе созданы и продолжается укрепление комфортных условий жизни населения с природным 

газом, асфальтированными дорогами, модельными библиотеками и клубами, современными школами, 
спортивными сооружениями и офисами семейного врача. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002г. №858 «О 

федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (в ред. Постановлений Прави-
тельства РФ от 29.04.2005 N 271, от 03.04.2006 N 190, от 17.09.2007 N 596, от 05.03.2008 N 143, от 

02.06.2008 N 423, от 07.11.2008 N 821, от 31.01.2009 N 83, от 28.04.2011 N 336, от 06.03.2012 N 198, от 

12.12.2012 N 1285, с изм., внесенными распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 N 1355-р), поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. №335 «О республиканской 

целевой программе «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года» (в ред. постановле-

ний Кабинета Министров ЧР от 06.07.2006 N 169, от 04.07.2008 N 208, от 23.10.2008 N 314, от 29.04.2009 N 
141, от 10.02.2011 N 38, от 23.05.2011 N 188, от 29.03.2012 N 114), Решением Урмарского районного Собра-

ния депутатов от 30.07.2009 №334 «Об утверждении районной целевой программы «Социальное развитие 

села в Урмарском районе до 2012 года» широкие слои сельских тружеников улучшили свои жилищные 
условия. Всего за время реализации данной программы (2003–2012 годы) из бюджетов всех уровней в Ур-

марский район привлечены субсидии в сумме 44733,43 тыс. рублей, улучшили жилищные условия 169 сель-

ских семей, в том числе 68 молодых семей и молодых специалистов.  
Вместе с тем некоторые актуальные проблемы остаются нерешенными, в числе которых можно 

выделить следующие: 

снижение материально-технической оснащенности вследствие недостаточного уровня доходно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей, опережающий рост цен на товары и услуги естественных 

монополий, неблагоприятная рыночная конъюнктура (увеличение разрыва в межотраслевом обмене); 

низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных товаропроизводителей, финан-
совая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов в усло-

виях закредитованности, недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несо-
вершенства его инфраструктуры, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции; 

существенное возрастание конкуренции в результате вступления России во  ВТО;  
наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; 

недостаточные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение со-

циально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, слабое разви-
тие альтернативных видов деятельности. 

 Решение вышеназванных проблем сельского хозяйства невозможно без принятия долговремен-

ных стратегических мер развития отрасли и создания стабильных условий функционирования. Программа 
является документом, выстраивающим на среднесрочный период механизм бюджетов всех уровней по под-

держке отрасли, определяющим объемы финансирования и конкретный перечень мероприятий для дости-

жения целевых показателей. 
Реализация программы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие 

повышению эффективности агропромышленного комплекса, активизации деятельности малых форм хозяй-

ствования в сельской местности, росту уровня занятости и доходов сельского населения и улучшению соци-
ально-экономической ситуации в районе. 

I.II. Прогноз развития АПК до 2020 года 

Динамика развития АПК на период до 2020 года будет формироваться под воздействием различ-
ных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы по повы-

шению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная макроэкономиче-
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ская обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устой-
чивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 

производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений государственной 
поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и приобретение 

энергоресурсосберегающей техники; более полное использование имеющегося природно-экономического 

потенциала для производства конкурентоспособной продукции; расширение агропродовольственного рын-
ка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих направле-

ний: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное использование 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, 

применение минеральных удобрений и средств защиты растений, биологизация земледелия, введение в 
севооборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, освоение новых технологий вы-

ращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сорта-

ми и гибридами, высокорепродукционными семенами. 
В животноводстве наращивание объемов производства мяса, молока, яиц будет обеспечено за 

счет улучшения генетического потенциала животных, государственной поддержки племенных организаций, 

создания благоприятных условий инвестиционной политики в указанной сфере деятельности, внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и продовольствия яв-
ляется перспективным направлением развития АПК. В Урмарском районе Чувашской Республике имеются 

все предпосылки для развития рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих 
повышению конкурентоспособности. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по 

большинству их видов позволяют (с учетом допустимого импорта) обеспечить питание населения по рацио-
нальным нормам (кроме плодов и фруктов) и таким образом решить основные задачи, определенные Док-

триной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 января 2010 г. № 120. 

Раздел II.  Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых  

результатов муниципальной программы, срок реализации 

муниципальной программы 

II.I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельско-

го хозяйства» от 29.12.2006 №264-ФЗ (ред. от 28.02.2012) , Указа Президента Российской Федерации от 30 
января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции», постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 года №567 «О госу-

дарственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы». 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех сфер деятельности АПК 

Урмарского района Чувашской Республики с учетом вступления России в ВТО. Одновременно выделяются 
2 уровня приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся: 

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующее 

направление деятельности, использующее конкурентные преимущества района, в первую очередь наличие 

значительных площадей сельскохозяйственных угодий; 
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия 

сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступно-
сти питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов; 

в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий; 
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

развитие импортозамещающих направлений сельского хозяйства, включая овощеводство и пло-

доводство; 
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насы-

щения ими регионального рынка; 
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурен-

тоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного 

производства и пищевой промышленности в рамках вступления в ВТО.  
Программой предусматривается реализация принципов проектного финансирования. Государ-

ственная поддержка развития сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры будет опи-

раться на комплексное планирование развития территорий 
. II.II. Цели и задачи реализации муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

повышение эффективности АПК; 
обеспечение продовольственной безопасности республики по основным продуктам питания; 

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание 
благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, по-

вышения инвестиционной привлекательности АПК в рамках вступления России в ВТО; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 

других природных ресурсов, а также экологизация производства; 

устойчивое развитие сельских территорий. 
Для достижения этих целей в муниципальной программе предусматривается решение следующих 

задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и произ-
водства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 

болезней животных; 
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве (с учетом субсидий) для обеспечения 

его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК; 

развитие биотехнологий; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земель-

ных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до опти-
мального уровня. 

II.III. Показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной 
программы. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-
мых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).  

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муни-
ципальной программы (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной 

программы 

Цели муниципальной 

программы 

Задачи муниципальной 

программы 
 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

Повышение эффективности АПК 

 

Обеспечение продовольственной 

безопасности республики по 

основным продуктам питания 

стимулирование роста производ-

ства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции и произ-

водства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизооти-

ческих мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных 

болезней животных; 
поддержка малых форм хозяй-

ствования; 

стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного 

развития АПК; 

развитие биотехнологий 

достижение к 2021 году: 

индекса производства продукции 

животноводства  

(в сопоставимых ценах) 

124,1 процента по отношению к 

2012 году; 
индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства 135,8 про-

цента по отношению к 2012 году 

 

Повышение конкурентоспособ-
ности производимой сельскохо-

зяйственной продукции, создание 

благоприятной среды для разви-
тия и эффективного взаимодей-

ствия субъектов предпринима-

тельства, повышения инвестици-
онной привлекательности АПК в 

рамках вступления России в ВТО 

 

поддержка развития инфраструк-
туры агропродовольственного 

рынка; 

повышение эффективности регу-
лирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
обеспечение эффективной дея-

тельности органов муниципаль-

ной власти в сфере развития 
сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 
продовольствия 

достижение к 2021 году: 
индекса производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 
ценах) 124,1 процента по отно-

шению к 2012 году; 

 

Повышение финансовой устой-

чивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

повышение уровня рентабельно-

сти в сельском хозяйстве (с уче-
том субсидий) для обеспечения 

его устойчивого развития 

увеличение к 2021 году рента-

бельности сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

до 15,0 процента 

Воспроизводство и повышение 
эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и 

других природных ресурсов, а 
также экологизация производства 

создание условий для эффектив-
ного использования земель сель-

скохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-

ния; 

экологически регламентирован-
ное использование в сельскохо-

зяйственном производстве зе-

мельных, водных и других возоб-
новляемых природных ресурсов, 

а также повышение плодородия 

почв до оптимального уровня  

достижение к 2021 году индекса 
производства продукции расте-

ниеводства  

(в сопоставимых ценах) 
125,2 процента по отношению к 

2012 году 

 
 

Устойчивое развитие сельских 
территорий 

 

повышение качества жизни сель-
ского населения 

увеличение среднемесячной зара-
ботной платы в сельском хозяй-

стве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринима-

тельства) до 18,2 тыс. рублей 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе. 

II.IV. Основные ожидаемые результаты, срок реализации муниципальной  программы 

В результате реализации муниципальной программы удельный вес продовольственных товаров 
собственного производства в общих их ресурсах (с учетом переходящих запасов) к 2021 году составит: 

зерна- 88,6 %, картофеля-100%, овощей-91%, мяса и мясопродуктов-100%, молока и молокопродуктов- 

100%, яиц и яйцепродуктов- 88,7%. 
Валовой сбор зерна повысится к 2021 году до 42 тыс. тонн против 37,1 тыс. тонн  2011 года, или в 

1,1 раза, картофеля – до  79,1 тыс. тонн  против 64,4 тыс. тонн, или на 22,8%, овощей до 6 тыс. тонн против 

5,55 тыс. тонн, или на 7 процентов, хмеля-до 49,5 тн против 37,3 тн , или на 33% . 
Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного 

назначения, обеспечению развития элитного семеноводства. 

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2021 году возрастет до  
4,32  тыс. тонн, или на 13,9 процента, молока – до 19,05 тыс. тонн, или на  

19,6 процента. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе 

улучшения породного состава. 
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) увеличится в 2 раза  по отноше-

нию к 2012 году и составит 18,2 тыс.рублей. 
Для этих целей предполагается обеспечить среднегодовой прирост инвестиций в основной капи-

тал сельского хозяйства в размере 4,5%, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельско-

хозяйственных организациях 15,0% (с учетом субсидий), увеличить производство продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2021 году по отношению к 2012 году на 

24,1%. 

С учетом вступления России в ВТО указанный рост внутреннего производства позволит суще-
ственно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, осуществлять частичное импортозамещение. 

Муниципальная программа реализуется в течение 2013–2020 годов. 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной  программы  

Основные мероприятия, включенные в муниципальную программу носят комплексный характер 
и направлены на решение наиболее важных текущих вопросов и достижение перспективных целей и задач, 

обеспечивающих продовольственную безопасность, поступательное развитие АПК на основе его модерни-
зации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий. 

Развитие растениеводства и животноводства включают в себя  четыре блока основных мероприя-

тий: производство сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка, развитие 

инфраструктуры и регулирования рынков, кредитование и страхование.  

Предусматривается техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей за счет приобретения высокоэнергоемкой техники по льготным инвестиционным кредитам и ли-
зингу и внедрения ресурсосберегающих технологий. 

 Предусмотрено создание и функционирование сельскохозяйственного рынка с доступом всех сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. 
 Получит дальнейшее развитие информационно-консультационное обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и внедрение инноваций. 

 Кадровая политика будет строиться на основе обеспечения отрасли специалистами и работниками необхо-
димых профессий с содействием всех ступеней системы аграрного образования. 

В данной программе предусматривается осуществлять мероприятия по поддержке почвенного плодородия, 

техническому оснащению и перевооружению, созданию системы информационного обеспечения агропро-
мышленного комплекса, организации сельскохозяйственного рынка, обеспечению отрасли квалифициро-

ванными кадрами. 

 III.I. Развитие растениеводства, переработки и реализации  продукции растениеводства 
Основные мероприятия: 

           развитие элитного семеноводства; 

         развитие садоводства, хмелеводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; 
поддержка экономически значимых программ в области растениеводства; 

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продук-

ции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; 
управление рисками в подотраслях растениеводства; 

регулирование рынков продукции растениеводства;            

          поддержка доходов сельскохозтоваропроизводителей в области растениеводства. 
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      В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на увеличении внесения 
минеральных удобрений  ( с 31 кг в пересчете на 100 процентов питательных веществ на 1 га посевов в 2011 

году до 80-100 кг в перспективе). Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий будет осу-

ществляться  также путем проведения мероприятий по развитию элитного семеноводства, дополнительного 
введения в севооборот неиспользуемых земель, биологизации земледелия, использования органических, 

сидеральных удобрений, химических средств защиты растений, по сохранению и повышению плодородия 

почв путем противоэрозионных, агрохимических, лесомелиоративных и других мероприятий. 
Приоритетами государственной политики в сфере реализации данного мероприятия  являются: 

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия 

и повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениевод-

ства и переработки продукции растениеводства; 
увеличение экспортного потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощ-

ностей по подработке и хранению продукции растениеводства, сырья и продовольствия; 

повышение удельного веса продовольственных товаров собственного производства, вырабатыва-
емых из продукции растениеводства; 

развитие систем страхования и кредитования отрасли растениеводства, способствующих ее 

устойчивому развитию и снижению рисков; 
развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих развитию конкуренции, 

обеспечивающей сглаживание колебаний цен на продукцию растениеводства, сырье и продовольствие, 

инвестиционную привлекательность их производства; 
регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продовольствия, обеспечивающее рав-

ные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а  также 

содействующее продвижению продукции собственного производства на внешние рынки; 
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного 

сельскохозяйственного производства. 

Целями мероприятий по развитию отрасли растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства являются: 

обеспечение продовольственной безопасности Чувашской Республики на основе проведения ком-

плексной модернизации материально-технической базы производства и переработки  продукции растение-
водства, формирования инфраструктуры агропродовольственного рынка растениеводческой продукции; 

повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции собственного производства, 

сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках. 
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увеличению объемов производ-

ства и переработки основных видов продукции растениеводства, а также увеличить экспортный потенциал 

продукции растениеводства и продуктов ее переработки. 

Целевыми показателями (индикаторами) мероприятия  являются: 

        производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей. хмеля; 

площадь закладки многолетних насаждений; 
производство муки, крупы, диетических хлебобулочных изделий; 

удельный вес собственного производства в ресурсах регионального рынка по зерну, товарность по 

зерну, картофелю и овощам; 

III.I.I. Модернизация производства, переработки и логистики картофеля и овощей. 

3.1.1.1 Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения 
Развитие картофелеводства и овощеводства, как одного из трудоемких и в то же время высоко-

эффективного направления сельскохозяйственного производства, особенно актуально в целях повышения 

уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и увеличения доходов. 
Анализ состояния картофелеводства и овощеводства  

Урмарского района Чувашской Республики  в хозяйствах всех категорий 

 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011  2012 

(прогноз) 

2012 г.  к 

2008 г., % 

картофель 

Площадь возделывания (уборочная) га 2598,5 3141,5 3588,6/ 

2591 

3598,5 3637,4/ 

3567,4 

137,3 

Средняя урожайность с убранной 

площади 

ц с 1 га 186 168,8 52,3 184,2 198,1 106,5 

Фактический сбор урожая тонн 48329 53027 13560 64491 70653 146,2 

овощи 

Площадь возделывания (уборочная) га 170,2 148,5 188,9/ 

173,7 

231,2/ 

227,7 

210 123,4 

Средняя урожайность с убранной 

площади 

цн с 1 га 194,5 206,9 134,4 243,7 228,3 

 

117,4 

Фактический сбор урожая тонн 3310 3073 2334 5551 4795 144,9 

В 2012 г. по оценке валовой сбор картофеля составит 70,6 тыс. тонн при средней урожайности 
198,1 ц/га. За период с 2008 года рост производства картофеля составил 46,2%.  

В 2012 г. по оценке валовый сбор овощей составляет 4,8 тыс. тонн при средней урожайности 

228,3 ц/га. За период с 2008 года рост производства овощей составил 44,9%. 
Значительные скачки урожайности по годам, в особенности в засушливый 2010 год, свидетель-

ствует о существенной зависимости картофелеводства и овощеводства от погодно-климатических условий.  

Факторами, препятствующими динамичному развитию картофелеводства и овощеводства явля-
ются: 

нестабильность картофельного и овощного рынка в России; 

диспаритет цен на сельхозпродукцию и продукцию естественных монополий, промышленности; 
использование традиционной технологии при возделывании картофеля и овощей.  

В связи с чем развитие картофелеводства и овощеводства Урмарского района необходимо осу-

ществлять по следующим направлениям: 
стимулирование внедрения инноваций в картофелеводство и овощеводство; 

создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства кон-

курентоспособного картофеля и овощей; 
формирование рынка картофеля и овощей.  

3.1.1.2. Основные цели и задачи производства, переработки и логистики картофеля и овощей. 

Целью Программы являются повышение уровня жизни сельского населения путем расширения 
масштабов его занятости и увеличения доходов сельхозтоваропроизводителей на основе инновационного 

развития картофелеводства и овощеводства в Урмарском районе Чувашской Республики. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 

- техническое и технологическое перевооружение картофелеводства и овощеводства района,  

- государственная поддержка производителей картофеля и овощей  

- создание условий для торговли картофелем и овощами  на выгодных для производителей усло-
виях; 

- кадровое обеспечение подотрасли. 

3.1.1.3. Система основных мероприятий производства, переработки и логистики картофеля и овощей. 
Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности картофелеводства и 

овощеводства Урмарского района  Чувашской Республики будет осуществляться по следующим направле-

ниям: 
1) стимулирование внедрения инноваций в картофелеводство и овощеводство района: 

совершенствование технологии возделывания картофеля и овощей; 

создание системы информационно-консультационного обеспечения овощного и картофельного 
рынка; 

организация производства экологически чистого картофеля и овощей; 

2) создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства 
конкурентоспособного картофеля и овощей: 

подержание почвенного плодородия; 

приобретение семян высоких репродукций; 
приобретение минеральных удобрений; 

приобретение средств защиты растений; 

приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования; 
внедрение систем орошения; 

3) формирование регионального рынка картофеля и овощей: 

организация торговых мест для реализации продукции сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями; 

строительство современных овоще-картофелехранилищ; 

4) кадровое обеспечение: 
осуществление целевой-контрактной подготовки специалистов; 

переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих кадров; 

Прогнозные объемы производства картофеля и овощей  в Урмарском районе  Чувашской Респуб-
лики в хозяйствах всех категорий приведено в приложении № 1 муниципальной  программы. 

3.1.1.4. Подержание почвенного плодородия  производства, переработки и логистики картофеля и овощей. 

Основным условием обеспечения высоких урожаев картофеля  и овощей и важнейшим источни-
ком расширения сельскохозяйственного производства является  

сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Для получения качественной продукции необходимо сбалансированное применение азотных, 

фосфорных и калийных удобрений. 
3.1.1.5. Приобретение семян картофеля  и овощей высоких репродукций 

По мнению большинства специалистов отрасли одним из главных сдерживающих факторов для 

роста урожайности и качества картофеля и овощей  является отсутствие в полной потребности качественно-
го семенного материала для эффективного сортообновления и сортосмены.  

3.1.1.6. Приобретение минеральных удобрений для производства картофеля и овощей 

Картофель  и овощи относятся к культурам, весьма отзывчивым на плодородие почвы и удобре-
ние. На формирование надземной части и клубней картофель и овощи расходуют много питательных ве-

ществ. При урожайности 200-250 ц/га картофель выносит из почвы 100-175 кг азота, 40-50 кг фосфора и 

140-230 кг калия. Следовательно, чем лучше почва обеспечена необходимыми органическими и минераль-
ными веществами, тем больше возможность получить высокий урожай. 

Интенсивная технология возделывания картофеля и овощей  предполагает внесение минеральных 

удобрений в объеме не менее 350-400 кг в д.в. на 1 га.  
3.1.1.7. Приобретение средств защиты растений для производства картофеля и овощей 

Несмотря на то, что сегодня многого можно добиться в области защиты растений с помощью 

предупредительных растениеводческих и агротехнических  мероприятий (севообороты, обработка почвы, 
выбор сорта, селекция на резистентность), использование химических и биологических средств защиты 

растений в современном картофелеводстве является необходимым и высокоэффективным элементом агро-

техники.  
3.1.1.8. Приобретение современной сельскохозяйственной техники 

и оборудования для производства картофеля и овощей 

Государственная поддержка позволила увеличить производство овощей и  картофеля, но для 

дальнейшего стабильного и динамичного развития необходимо продолжить техническое перевооружение.  

В связи с чем основным направлением в технической модернизации АПК района  является фор-

мирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные технологии, в том 
числе и для интенсивного возделывания. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних условиях 

напрямую зависит не только от принятия правильных технологических решений, но и от использования 
высокопроизводительной техники.  

Преимущественным направлением в технической модернизации овощеводства и  картофелевод-

ства является внедрение целого комплекса машин и оборудований, позволяющих охватить полный цикл 
производства картофеля. При этом, как показывает практика, экономически обосновано приобретение по-

добного комплекса на площадь возделывания картофеля не менее 100 га. 

В настоящее время в районе в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х доля площадей возделывания кар-
тофеля по новым технологиям с использованием высокопроизводительной техники составляет 55%.   

Из широкого спектра техники представленной на рынке, наиболее целесообразным и экономиче-

ски эффективным является использование надежной сельскохозяйственной техники ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей. Основными критериями выбора техники следует считать надежность, 

многофункциональность, обеспеченность сервисом и запасными частями.  

3.1.1.9. Организация торговых мест для реализации продукции  
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что сельскохозяйственные товаропроизво-

дители в республике возделывать картофель и овощи  научились лучше, чем его продавать. И именно по 
этой причине можно наблюдать большое число посредников в цепочке продвижения картофеля от произво-

дителя к конечному покупателю, и, соответственно, низкую цену реализации производителем. 

Для целей выстраивания отношений «производитель – конечный потребитель» планируется со-
здание торговых мест на рынках Урмарского района и  городов Чувашской Республики для отечественных 

производителей на льготных условиях, в осенний период – проведение ярмарок сельскохозяйственной про-

дукции с предоставлением товаропроизводителям возможностей для реализации картофеля и овощей  в 
жилых микрорайонах поселка и  городов.  

3.1.1.10. Строительство современных овоще-картофелехранилищ 

Рынок картофеля и овощей подвержен существенным сезонным изменениям цен на продукцию. 

Так, в период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хранения многие производители 

вынуждены реализовывать продукцию практически с полей по низким ценам посредникам, что в свою оче-
редь, способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и сни-

жению рентабельности возделывания картофеля и овощей.  

Создание условий для хранения картофеля и овощей  позволит: 
стабилизировать рыночную цену картофеля и овощей,  

развить прямые взаимовыгодные отношения производителей картофеля  и овощей с потребите-

лями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на ценообразование, 
повысить эффективность возделывания картофеля и овощей. 

Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей мощностями для длительного хранения картофеля и овощей пу-
тем строительства современных овоще-картофелехранилищ, что, в свою очередь, требует существенных 

капитальных вложениий.  

В частности, в нынешних условиях строительство современного овоще-картофелехранилища 
арочного типа мощностью 2 тыс. тонн единовременного хранения с автоматическим управлением микро-

климатом составляет порядка 8 млн. рублей.  

3.1.1.11 Государственная поддержка. 
Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от орга-

низационно-правовых форм по приобретению высокорепродукционных семян, средств защиты растений, 

минеральных удобрений, на проведение агрохимических работ и  другие виды государственной поддержки 
осуществляются в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» 
на 2013-2020 годы»,  ведомственной целевой программой «Модернизация производства, переработки и 

логистики картофеля и овощей, имеющих сущестенное значение для социально-экономического развития 

Чувашской Республики» (2013-2015 годы), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики от 19.12.2012 №160. 

III.I.II. Интенсификация производства и переработки хмеля 

3.1.2.1. Характеристика проблемы, на решение которой  
направлена программа 

Хмель - специфическая сельскохозяйственная культура. Прежде всего, это раздельнополая, дву-

домная культура. Для промышленного использования соплодий (шишек) вегетативно размножаются ис-
ключительно женские растения. Семенное размножение имеет место лишь в селекционных целях. 

Растения хмеля с единицы площади выносят из почвы в 3 - 4 раза больше питательных веществ 

чем зерновые культуры. Так, хозяйственный вынос хмелем и пшеницей с 1 тонны основной продукции 
составляет: азота - 84 и 30 кг, фосфора - 35 и 10 кг, калия - 92 и 20 кг соответственно. Кроме того, хмель - 

ресурсо-, энергозатратная, трудоемкая культура.  

Основным хмелепроизводящим регионом России является Чувашская Республика. Более 90% ва-
лового сбора хмеля приходится на Чувашию.  В Урмарском районе хмелеводством занимается ООО «Агро-

Ресурсы», где в 2011 году общая площадь хмельников составила 24 га, в т.ч.плодоносящая площадь -20 га. 

При урожайности 16,8 ц/га получен 33,6 тн сухого хмеля, а во всех категориях хозяйств-37,3 тн, средняя 
урожайность составила 16,7 ц/га. 

Необходимо отметить, что ООО «АгроРесурсы» ежегодно закладывает по 2-4 га молодых хмель-

ников, но все же  большая часть имеющихся железобетонных хмелешпалер в районе не используется для 
выращивания хмеля . При наличии 72,5 га обрабатывается всего лишь 26 га. 

Соблюдение всего комплекса технологических операций при возделывании хмеля требует боль-

ших затрат, в том числе и капитального характера, что стало не под силу многим хозяйствам. Это привело к 
переходу на примитивные технологии возделывания хмеля, снижению уровня квалификации кадров. 

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов государственной 
власти всех уровней и организаций рынка хмеля, что обусловливает необходимость применения программ-

ных методов. Ограниченность финансовых и материальных ресурсов для вывода рынка хмеля из создавше-
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гося тяжелого экономического положения требует привлечения средств как республиканского бюджета 
Чувашской Республики, так и внебюджетных. 

3.1.2.2. Цель и задачи интенсификации производства и переработки хмеля. 

Целью программы является повышение уровня жизни сельского населения путём расширения 
масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе 

развития хмелеводства в Чувашской Республике. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 
размножение и внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продук-

тивности и качества хмелевого сырья; 

создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства; 
развитие рынка хмеля; 

повышение квалификации кадров хмелеводов, подготовка специалистов по хмелеводству. 
Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий приведено в приложении №1 к муниципальной 

программе. 

3.1.2.3. Приобретение посадочного материала, закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями 
Хмель – лианообразное вьющееся растение, поэтому для его возделывания необходимо иметь 

специальную шпалеру высотой 6,5-7 м. В настоящее время стоимость строительства гектарной шпалеры 

составляет более 2 млн. рублей. 
Наиболее прогрессивным считается метод закладки хмельников однолетними саженцами в осен-

ний период – во второй декаде октября. Такие хмельники имеют полноценные всходы весной следующего 

года и обеспечивают получение до 8 ц/га хмеля. Весенняя закладка хмельников стеблевыми черенками, 
особенно в засушливый год, является рискованной операцией. Нередко в таких условиях гибнет до полови-

ны черенков. Но при благоприятных условиях такие хмельники в состоянии обеспечить получение до 3-4 

ц/га хмеля в первый же год. В полное плодоношение хмельники вступают лишь с 3-го года после весенней 
посадки. 

Площади закладки хмельников приведены в приложении №1 к муниципальной программе. 

Учитывая важность приобретения качественного посадочного материала и  своевременного про-
ведения всего комплекса агротехнических мероприятий в первые же годы молодых плантаций, необходимо 

вложение средств на приобретение саженцев хмеля, для закладки и обеспечения должного ухода за хмель-

никами первого и второго года жизни. 
.3.1.2.4.  Обеспечение хмелеплантаций питательными веществами 

Современные высокопродуктивные сорта относятся к сортам интенсивного типа. Для поддержа-

ния потенциала их продуктивности и обеспечения баланса питательных веществ в почве необходимо еже-
годно вносить на хмельниках минеральные удобрения не менее 120 кг д.в. на 1 га. В последние годы из-за 

отсутствия необходимых средств многие плантации годами не пополняются ни местными органическими 

удобрениями, ни промышленными туками. Такое положение чревато резким снижением плодородия почв 

на хмельниках, падением их продуктивности и срока эксплуатации хмелеплантаций. Поэтому в программе 

предусматривается проведение необходимых мероприятий по внесению минеральных удобрений.  

3.1.2.5.  Защита насаждений хмеля от вредителей и болезней 
Из-за многолетнего возделывания хмеля на одном месте создается устойчивый агробиоценоз, в 

котором культуру могут повреждать более 90 видов насекомых, клещей, нематод и около 20 болезней. По-

тери урожая при плохой организации борьбы с вредителями и болезнями достигают 30%, а в отдельные 
годы 40-50% и более. Страдает и качество получаемой продукции. 

Комплексная система гарантированной защиты урожая базируется на высокой культуре земледе-

лия, включает организационно-хозяйственные и агротехнические приемы, а также биологические, химиче-
ские и селекционно-генетические методы борьбы, комплекс которых уточняется ежегодно в зависимости от 

появления и размножения того или иного вредителя и развития болезни. 

3.1.2.6.  Приобретение современной сельскохозяйственной техники 
Организация обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими 

ресурсами во многом определяет эффективность их функционирования, рентабельность производства.  

Интенсивная технология возделывания хмеля с применением комплекса машин позволяет сократить 
трудозатраты с 500-600 до 180 чел.-дней на 1 га, причем около половины затрат труда приходится на уборку 

урожая. Кроме того, данная технология способствует повышению урожайности и качества шишек хмеля за 

счет своевременного проведения агротехнических работ. 
За годы реализации программы ООО «АгроРесурсы» планируется приобрести 10 ед. техники и обо-

рудования, в том числе хмелеуборочный комбайн, а также линию доочистки и сортировки хмеля, оборудо-

вание для сушки хмеля и вакуумной упаковки гранулированного хмеля. 
3.1.2.7.  Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер 

Без ежегодной целенаправленной работы по выполнению мероприятий по реконструкции, ремон-

ту и строительству хмелевых шпалер невозможен перевод хмелеводства на новые сорта, пользующиеся 
спросом у потребителей, и, в целом, дальнейшее развитие хмелеводства. В настоящее время у большинства 

шпалер истекли сроки амортизации, многие пришли в негодность. Строительные работы включены в про-

грамму на случай переноса имеющихся, но не использующихся в хозяйствах железобетонных шпалерных 
сооружений при передаче их другому, более эффективно работающему собственнику. 

3.1.2.8. Развитие рынка хмеля 

В период рыночных отношений со стороны потребителей хмеля предъявляются жесткие требова-

ния к качеству хмелевого сырья и гарантированным объемам поставок. Хмель, используемый в качестве 

сырья в пивоваренной и других отраслях промышленности, представляет из себя массу высушенных ши-
шек. При различных способах переработки он может быть прессованным или гранулированным, а также в 

виде спиртовых и СО2 – экстрактов. 

Наличие посторонних примесей из-за высокого износа хмелеуборочной техники, недостоверные 
сведения о биохимии хмелевого сырья, некачественная упаковка - отрицательные факторы, приведшие в 

итоге к потере отечественного рынка сбыта хмеля. 

Мировой опыт свидетельствует, что в хмелеводческой отрасли наблюдаются тенденции развития 
от мелких и неспециализированных форм к индустриальным. Последние предполагают относительно круп-

ные механизированные производства по научно обоснованным технологиям, требующим специальной под-

готовки и высокой квалификации работников. Отсюда повышается эффективность использования имею-
щихся мощностей, финансовых и трудовых ресурсов. 

В целях расширения рынка сбыта предусматривается решение следующих задач: 

проведение маркетинговых исследований рынка сбыта хмеля; 
отработка с ведущими предприятиями пивоварения как России, так и Чувашии возможности им-

портозамещения; 

проведение мониторинга хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отрас-
лях с целью расширения рынков сбыта. 

3.1.2.9.  Подработка и переработка хмеля 

В настоящее время в мировой практике пивоварения хмелевое сырье используется, в основном, в 
виде гранул, являющихся продуктом доработки хмеля с применением грануляторов, который имеется  и в 

ООО «Агро Ресурсы».  Для качественной уборки и сохранения на длительный срок готовой продукции 

планируется приобретение линию доочистки и сортировки хмеля, а также вакуумной упаковки гранулиро-
ванного хмеля. 

3.1.2.10.  Кадровое обеспечение  

Квалифицированные кадры являются основным фактором эффективного производства, неотъем-
лемым условием роста производительности труда. Высокие темпы технологического совершенствования, 

обновления средств производства и предметов труда в аграрном производстве требуют наличия необходи-

мого количества и непрерывного опережающего роста качества кадров. Именно кадры являются носителем 
инновационных знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективное внедрение новых методов и 

технологий как важнейшего элемента развития агропромышленного комплекса республики. 

Основными направлениями работы по кадровому обеспечению отрасли являются совершенство-
вание целевой контрактной подготовки специалистов для работы в области хмелеводства. 

Повышение квалификации и переподготовку работающих специалистов планируется осуществ-

лять путем проведения комбинированных обучающих мероприятий - тематические семинары, конференции 
и мастер-классы. 

3.1.2.11 Государственная поддержка. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г 
№567 « О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-

2020 годы», ведомственной целевой программой «Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-
2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 

14.12.2011г.№207 государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям (предоставле-

ние субсидий на возмещение части затрат): 
- на закладку и обеспечение должного ухода за хмельниками первого и второго года жизни; 

-  на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

-на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного ком-

плекса в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на приобретение оборудования, специализированного транспорта и сель-

скохозяйственной техники 

III.I.III. Основное мероприятие   «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
Реализация мероприятия по развитию мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения 

направлена на создание экономических и технологических условий гарантированного производства про-

дукции растениеводства. 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г 

№567 « О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-
2020 годы», ( приложение №10) государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям 

(в целях компенсации части затрат): 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение орошаемых и осушаемых земель 
сельскохозяйственного назначения; 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение капельного орошения на землях 
сельскохозяйственного назначения; 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение отдельно расположенных гидро-

технических сооружений; 
приобретение мелиоративной и дождевальной техники, машин и механизмов. 

III.I.IV.  Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 

Реализация основного мероприятия по развитию элитного семеноводства направлена на развитие 
системы семеноводства, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым ко-

личеством семян с требуемыми хо- 

зяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам. 
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечение доступности приоб-

ретения элитных семян. 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» ( приложение №10) предусматривается суб-

сидии на возмещении  части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
приобретение элитных семян (включая оригинальные семена – маточную элиту, супер-суперэлиту и супер-

элиту). 

III.I.V Основные мероприятия "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаж-
дениями " 

Реализация основного мероприятия по развитию садоводства поддержке закладки и ухода за мно-

голетними насаждениями направлена на поддержку развития садоводства и виноградарства, а также на 

обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей промышленности сырьем.  

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается: 

закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений . 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» ( приложение №10) предоставляется субси-
дии на возмещение  части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями: 

-  на закладку и уход за многолетними насаждениями.  

При этом государственная поддержка будет оказана сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 гектаров, садов интен-

сивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений - не менее 1 гектара при усло-

вии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада.  
- на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей, направленное на восстановление садооборота и фитосанитарного состояния садов за счет рас-

корчевки выбывших из эксплуатации старых садов, рекультивации площадей и проведения реновации 
насаждений. Субсидии предоставляются на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-

ществляющих раскорчевку садов в возрасте от 30 лет от года закладки, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, при условии наличия у  сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта 
на закладку нового сада на раскорчеванной площади.  

III.I.VI.  Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых  

программ в области растениеводства» 

Реализация мероприятия по развитию растениеводства направлена на создание экономических и 

технологических условий устойчивого развития растениеводства и увеличения объемов производства про-

дукции растениеводства. 

В рамках осуществления этого мероприятия планируются стабилизация и рост производства 

овощей и картофеля, развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства, развитие кооперации и 

логистических центров, программы по развитию овощеводства в защищенном грунте, а также создание 

системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Реализация мероприятия по развитию производства картофеля направлена на создание условий 

для развития подотрасли картофелеводства. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются техническое и технологическое 

перевооружение подотрасли картофелеводства; государственная поддержка производителей картофеля и 

участников картофельного рынка республики; развитие переработки картофеля; создание условий для тор-

говли картофелем на выгодных для производителей условиях; кадровое обеспечение подотрасли. 

Реализация мероприятия по развитию логистических центров направлена на формирование усло-

вий для развития новой подотрасли сельской экономики в Урмарском районе Чувашской Республики, кото-
рая окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельских территорий и создание 

системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
III.I.VII.   Основное мероприятие 

«Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 «О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» ( приложение №10) предоставляются субси-

дии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующему направле-

нию: 
-на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса (далее – АПК) независимо от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации на производство, переработку и логистическое обес-
печение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов и ягод. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматриваются: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа); 

организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм и организациям потреби-

тельской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработ-
ки продукции растениеводства;  

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредит-

ных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям АПК 

независимо от их организационно-правовых форм на строительство, реконструкцию, модернизацию храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, 

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке ком-
плексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой перера-

ботке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевал-
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ки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем.  

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции растениеводства направлена: 

- на обеспечение продовольственной безопасности по социально значимым продуктам питания, а также 
на повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

- на увеличение оснащенности производства, потребления и экспорта зерна современными мощностями 

по подработке, хранению и перевалке продукции за счет строительства новых действующих объектов. 
В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются строительство зернохранилища 

объемом 24 тыс.тн, строительство и монтаж мукомольного,  кормопроизводственного комплексов, мощно-

стей для подработки, хранения и перевалки семян сельскохозяйственных культур в ООО «Агро Чаки». 
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка 

картофеля, овощей и фруктов направлена на увеличение обеспеченности их производства современными 
мощностями по хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации, а также 

на формирование эффективной системы ценообразования, сбыта и распределения продукции. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются: 
строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов в КФХ 

«Ямуков Г.Н.», КФХ «Яковлев В.Н»; 

развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной основе, между производителями, 
поставщиками и потребителями. 

III.I.VIII. Управление рисками в растениеводстве. 

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства 
направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в слу-

чае:  

воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмо-
сферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледя-

ная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, 

природный пожар); 
проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер 

чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе; 

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий 
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируе-

мых землях. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади; 

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществле-

нии сельскохозяйственного страхования; 

       снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 «О государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 

посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Чувашской Республики для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на упла-

ту страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осу-

ществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков. 
Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий будут предоставляться в размере 50 процентов начисленной страховой премии на рас-

четный счет страховой организации. 
Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (ги-

бели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормо-

вых, картофеля, овощей, плодовых, ягодных, плантаций хмеля), утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений (плодовые, ягодные, плантации хмеля). 

III.I.IX.  Основное мероприятие 

«Регулирование рынков продукции растениеводства» 
Реализация мероприятия по регулированию рынка зерна направлена на стабилизацию ценовых 

колебаний на внутреннем рынке и повышение конкурентоспособности российского зерна и продуктов его 

переработки на мировом рынке. 
В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются: 

сглаживание колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потреби-

телей зерна; 
увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

стимулирование сбыта зерна и продуктов его переработки. 

Мерами государственного регулирования рынка зерна служат прогнозирование структуры произ-

водства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения зерна по видам на основе монито-

ринга информации о его товарных и потребительских свойствах, проведение государственных закупочных 
и товарных интервенций, в том числе в форме залоговых операций. 

Уровни цен, при которых будут проводиться государственные закупочные и товарные интервен-

ции, должны учитывать сложившийся уровень затрат на производство зерна и рентабельность его реализа-
ции. 

При проведении государственных интервенций на рынке зерна учитываются возрастающие объе-

мы его производства и потребления на внутреннем рынке. 
Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка плодоовощной продукции и карто-

феля является повышение конкурентоспособности продукции для увеличения ее удельного веса в формиро-

вании ресурсов регионального рынка. 
Для достижения поставленной цели необходимо повышение инвестиционной привлекательности 

производства и переработки овощей, картофеля, плодов и ягод. 

Мерой государственного регулирования рынка плодоовощной продукции и картофеля служит 
прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса их спроса и предложе-

ния. 

III.I.X. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. 
Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производите-

лей в области растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, 

повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидии на повышение доходов сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Для получения поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо предоста-
вить в отдел сельского хозяйства администрации Урмарского района и Минсельхоз Чувашии справку о 

постановке на налоговый учет в Урмарском районе Чувашской Республике, взять на себя обязательство по 

осуществлению производства на соответствующей территории еще минимум на 3 года,  осуществить стра-
хование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 

насаждений после их сева (посадки).        

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса, учиты-
вающего состояние почв, биоклиматический потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащен-

ности сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный период, количество работников и дру-

гие показатели.  
Реализация этих мероприятий позволит обеспечить более рациональное использование биокли-

матического потенциала регионов и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обес-

печивающих продовольственную безопасность.  
III.I.XI. Вовлечение в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения 

В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района  в рамках реализации 

настоящей Программы предполагается увеличение площадей возделывания сельскохозяйственных культур. 
Возникающую потребность в дополнительных площадях пашни для расширенного производства 

предполагается осуществить за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых в настоя-

щее время сельскохозяйственных угодий, каковых в районе на конец 2012 г. насчитывается 2890 га.  
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г 

№567 « О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-

2020 годы» государственная поддержка осуществляется на компенсацию части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель из республикан-

ского бюджета Чувашской Республики на условиях софинансирования расходов из   местного бюджета 

Урмарского района . 

III.II.   Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. 

     Увеличение объемов производства продукции животноводства является одной из основных целей про-

граммы. В решении данной задачи ключевым направлением является интенсификация отраслей молочного 
и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства. 

    Стабилизация в отрасли животноводства и переход к устойчивому его развитию будет осуществляться 

путем улучшения генетического потенциала животных и улучшения условий их содержания. Достижение 
целевых показателей по производству животноводческой продукции будет обеспечиваться за счет полного 

использования потенциала продуктивности животных, оптимизации структуры стада разводимых сельско-
хозяйственных животных, создания благоприятных условий инвестиционной политики в отрасли, обеспе-

чения ветеринарной защиты животных. 

 За счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшения культуры ведения животноводства к 2021 
году по сравнению с 2012 годом производство мяса во всех категориях хозяйств района вырастет на 27%, 

молока - на 16%, яиц на 1,5%. 

Подпрограмма охватывает яичный, мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя про-
изводство яиц, мяса и молока всех видов, их первичная и последующая (промышленная) переработка, логи-

стика, регулирование яичного,  мясного и молочного рынков. 

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих секто-
ров аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспече-

ния Чувашской Республики. 

III.II.I. Развитие молочного скотоводства 

Молочное скотоводство в районе за последние годы также претерпело значительные изменения. 

Снижение поголовья коров частично компенсируется ростом продуктивности дойного стада.  

 Производство молока в районе сосредоточено как в сельскохозяйственных организациях, так и хозяйствах 
населения.  

В 2011 году в районе произведено 15911 тонн молока- 99,3% от уровня 2010 года, в том числе: в 

сельскохозяйственных предприятиях произведено 1683 тонн молока, в личных подсобных хозяйствах граж-
дан – 14025 тонн, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 203 тонн. В секторе малых форм хозяйствования 

имеются значительные неиспользованные резервы.  

Молочное скотоводство является основным источником круглогодичного получения доходов для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и населения, источником самообеспечения важного продукта пита-

ния, дополнительного заработка от продажи молока и продуктов его переработки.  

Развитие молочного скотоводства, являющегося для сельского хозяйства основой стабильности, в перспек-

тиве будет базироваться на решении следующих задач: 

 сохранения и увеличения поголовья коров; 

 улучшения племенной работы; 
 проведению работы по улучшению структуры стада; 

 внедрению рационов кормления, соответствующих потенциалу продуктивности животных; 

 улучшению содержания поголовья с применением современных технологий и научных рекомендаций. 
     Решение вышеназванных задач позволит увеличить продуктивность коров к 2020 году до 4557 кг и обес-

печит ежегодный рост поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств. 

Основное производство молока будет сосредоточено в хозяйствах, имеющих оптимальное по поголовью и 
продуктивности молочное стадо и современную техническую и технологическую базу. Основными хозяй-

ствами по специализации производства молока в районе будут ООО "Средний Аниш", СХПК «Шигали» , 

КФХ «Игнатьев А.Ю», КФХ «Тимофеев Н.В.», КФХ «Иванов В.А.», КФХ «Иванов Ю.Г.».  Кроме увеличе-
ния объемов производства продукции молочного скотоводства важнейшим фактором повышения рента-

бельности отрасли является улучшение ее качества. В связи с этим предусматривается оснащение молочно-

товарных ферм отечественным и импортным оборудованием, обеспечивающим высокое качество молока. 
Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий 

по переработке молока, влияет на увеличение импорта молока и молочных продуктов. 

Одним из важных направлений успешного развития молочного животноводства в малых формах 
хозяйствования является реализация программы по созданию семейных молочных ферм. В рамках ведом-

ственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на 2012-2014 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики от 06.12.2011 №195 в районе  в 2013 - 2014 годах будут созданы 2 фермы, за счет чего поголо-

вье  скота увеличится в усл. гол. на 5 % и обеспечен прирост производства молока на 5-8 % в год на базе 

современных технологических решений.  
В случае с малыми формами хозяйствования важным направлением наращивания производства 

молока  является кооперация крупных, средних и мелких производителей с переработчиками молока, кото-

рая позволяет выстроить высокоэффективные интегрированные структуры, производящие продукт с высо-
ким качеством, конкурентоспособные и финансово устойчивые. 

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности оте-

чественной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как 

развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между 

производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 
по следующим направлениям: субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию и строи-

тельство животноводческих комплексов, предприятий для первичной переработки молока, приобретение 

племенного скота, предоставление субсидий на племенную поддержку, реализация региональных программ 
по увеличению производства молочной продукции. В целях повышения товарности молока и выравнивания 

сезонности его производства, а также повышения инвестиционной привлекательности молочного скотовод-

ства осуществляется субсидирование производства 1 литра товарного молока при условии реализации мо-
лока не ниже первого сорта. 

Целями мероприятий по развитию отрасли животноводства, переработки и реализации животно-

водческой продукции являются: 
обеспечение продовольственной безопасности на основе проведения комплексной модернизации 

животноводства; 

комплексное развитие и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отече-
ственной животноводческой продукции и продуктов ее переработки. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; 
развитие переработки продукции животноводства; 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 

расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на 
внешние рынки. 

Показателями реализации подпрограммы являются: 

производство скота и птицы на убой (в живом весе);  
производство молока;  

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 

увеличение производства скота и птицы на убой - до 4,32 тыс. тонн в живом весе; 

увеличение производства молока - до 19,05 тыс. тонн; 

обеспечение поголовья  крупного рогатого скота специализированных мясных пород – до 417 го-

лов; 

рост товарности молока с 62  до 74  процентов. 
3.2.1.1.  Противоэпизоотические и ветеринарно- профилактические мероприятия. 

Реализация основного мероприятия по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприя-

тий направлена на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, сни-
жение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от 

болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном 

отношении продукции животноводства. 
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматриваются следующие мероприя-

тия: 

проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий 
(мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных ме-

роприятий; 
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предоставление заявок в Минсельхоз Чувашии в соответствии с утвержденным планом противоэпи-
зоотических мероприятий против экономически значимых заразных болезней животных лекарственных 

средств и препаратов для ветеринарного применения. 

 
Реализация мероприятия по развитию переработки продукции животноводства направлена на 

обеспечение населения мясными и молочными продуктами на основе увеличения промышленного произ-

водства мяса за счет прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке. 
В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания производства мяса предусмат-

ривается: 

осуществить строительство современных и модернизацию действующих предприятий по первич-
ной переработке скота;  

внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота 
и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэф-

фективного оборудования; 

расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфа-
сованного и упакованного для торговых сетей) и увеличить сроки ее хранения с 7 до 30 суток, увеличить 

сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, костей, эндокринно-ферментного и 

специального сырья и др.) для выработки различных видов продукции и довести интегрированный показа-
тель глубины переработки до 90 - 95 процентов; 

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий. 

В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания производства молочных про-
дуктов предусматривается: 

осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий по производству цельномолочной продукции;  
расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения инновационных технологий, 

повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового 

поколения;  
уменьшить ресурсоемкость производства молочных продуктов за счет использования современ-

ных технологий, снизить энергопотребление и улучшить экологическую обстановку в зоне работы молоко-

перерабатывающих предприятий. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 

посредством возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативах. 
Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического обеспечения рынка 

молока направлена на увеличение оснащенности организаций агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке молока, включая 
холодильную обработку и хранение молочной продукции. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: 

строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке и первичной переработке мо-
лока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции; 

приобретение молоковозов для транспортировки молока. 

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в отраслях животноводства 
направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в слу-

чае заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации, массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, 
пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), наруше-

ния снабжения электрической и тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия 

содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической 
и тепловой энергии, воды, а также в случае пожара. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается: 

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных; 

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении 

сельскохозяйственного страхования; 
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

III.II.II. Развитие птицеводства 
3.2.2.1Характеристика проблем 

Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного ком-

плекса Урмарского района Чувашской Республики, которая создавалась как комплексная интегрированная 

система, обеспечивающая все процессы от воспроизводства птицы до производства готовой продукции и ее 

реализации. Все это выдвинуло отрасль в число основных источников пополнения продовольственных  
ресурсов. Удельный вес мяса птицы в объеме производства мяса во всех категориях хозяйств района  по 

итогам 2011 года составил 20,6 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фер-

мерских хозяйствах– 69,2%. 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 30 января 2009 г. №120, предусмотрено, что одним из показателей про-

довольственной безопасности страны является потребление пищевых продуктов в расчете на душу населе-
ния. По данным Чувашстата в 2008 году в среднем на душу населения в республике потреблено 54 кг мяса и 

мясопродуктов при нормативе 81 кг, произведено мяса на душу населения в убойном весе 54,1 кг. Произ-

водство яиц в 2008 году на душу населения составило всего 209 штук при медицинской норме рационально-
го питания 292 штуки.  Поэтому дальнейшее увеличение объемов производства продукции птицеводства 

имеет особое значение в обеспечении продовольственной безопасности. 

Развитие продовольственного рынка основывается на отрасли птицеводства не только потому, 
что это наиболее «скороспелая» отрасль, но и потому, что только в птицеводстве достигается наибольшая 

отдача на единицу затраченного корма. Так, конверсия корма на 1 кг мяса птицы в 2,0 раза ниже, чем на 1 кг 

свинины, и в 3,8 раза ниже, чем на 1 кг говядины.  
Экономика отрасли птицеводства во многом зависит от покупных материальных ресурсов, кото-

рые в себестоимости составляют: корма – 73%, и энергоносители – 12-15%.  

 В Урмарском районе разведением, выращиванием птицы занимается ОАО ППФ «Урмарская», 
которая  располагает  достаточными ресурсами, отработанными технологиями производства мяса птицы и 

яиц, позволяющие интенсивно развивать отрасль птицеводства, вести рентабельное производство.  

 С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по отрасли птице-
водства ОАО ППФ «Урмарская», привлекая инвестиционные кредиты, произвел реконструкцию зданий под 

индюшатник для содержания родительского стада индеек на 4200 голов с кормоцехом для приготовления 

кормов на 30 000 голов молодняка построил индюшатник с общей проектной стоимостью проекта 11,7 
млн.рублей, из них объем привлеченных льготных кредитных ресурсов составил 9,36 млн.рублей.  

При осуществлении комплекса мер как внутреннего (эффективная организация производства, 

устойчивое обеспечение кормами, перевооружение и переоснащение птицефабрик), так и внешнего порядка 
(повышение покупательского спроса населения,  введение квот на ввоз импортной продукции) ОАО ППФ 

«Урмарская» имеет возможность увеличить к 2020 году объемы производства продукции. Объемы произ-

водства мяса птицы на убой в живом весе и яиц за 2011 - 2020 годы приведены в приложении   № 1 . 
  Реализация Программы обеспечит увеличение производства отечественной птицевод-

ческой продукции, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, решение задачи по повышению 

устойчивости развития сельских территорий, улучшение сельской инфраструктуры и рост уровня жизни 
сельского населения в Урмарском районе Чувашской Республике. 

3.2.2.2. Основные цели и задачи развития птицеводства 

  Основной целью Программы в развитии птицеводства  является создание условий, обеспечиваю-
щих эффективное развитие отрасли птицеводства для обеспечения населения высококачественной продук-

цией птицеводства в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции 
  Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- ускоренное развитие птицеводства путем эффективного производства конкурентоспособной 

продукции птицеводческими организациями; 
- совершенствование  племенных продуктивных качеств птицы мясного и яичного направления. 

3.2.2.3.  Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 

В период реализации Программы в развитии птицеводства  в развитии птицеводства  будут зало-
жены экономические и организационные основы для дальнейшего увеличения объемов производства про-

дукции птицеводства, отработаны технологии ведения отрасли, эффективного использования введенных 
мощностей, стабильной работы отрасли в условиях рыночной экономики. 

 Реализация Программы позволит к 2020 году: 

- достичь производства мяса птицы в живом весе в объеме не менее 610 тонн; 
- достичь производства яиц в объеме не менее 4,334 млн. штук яиц; 

- создать дополнительно 23 рабочих мест, 

- обеспечить рост среднемесячной заработной платы (в 2020 году к 2011 году) в 2 раза. 
3.2.2.4. Основные  мероприятия  в развитии птицеводства. 

  В Программе предусматриваются следующие основные направления развития отрасли птицевод-

ства: 
- техническое перевооружение, восстановление производственных мощностей птицеводческих 

предприятий с полным переходом на энергосберегающие технологии; 

- развитие селекционно – племенной работы на основе передовых методов;  
- организация полноценного сбалансированного кормления птицы; 

- повышение эффективности переработки и реализации птицеводческой продукции; 
         - обеспечение эпизоотического благополучия в птицеводстве;  

- внедрение экологически безопасных технологий производства продукции птицеводства; 

- развитие кадрового потенциала отрасли 
 3.2.2.5. Техническое перевооружение, восстановление производственных мощностей птицеводче-

ских предприятий с полным переходом на энергосберегающие технологии 

Для достижения поставленной цели наряду с другими задачами необходимо осуществить техноло-
гическое и техническое переоснащение птицеводческого предприятия. 

Дальнейшему росту производства в отрасли будут способствовать меры, принимаемые на феде-

ральном и региональном уровне: субсидирование процентных ставок по кредитам для реализации новых 
инвестиционных проектов в производстве  мяса птицы, по первичной переработке птицы.  

Особое место в отрасли птицеводства, в расширении ассортимента пищевых продуктов ценного ка-

чества отводится разведению индюков. Разведением индюков в районе  занимается ОАО «Племенная пти-
цефабрика «Урмарская», которая реализовал инвестиционный проект по развитию производства индюши-

ного мяса на промышленной основе.   

Приоритетные направления поддержания необходимого технического уровня производства в про-
мышленном птицеводстве и освоения современных технологий – это  строительство, реконструкция и мо-

дернизация птицеводческих объектов и их техническая и технологическая оснащенность, что предусматри-

вает:  
- широкое внедрение в практику типоразмерного ряда современного клеточного оборудования для 

выращивания и содержания птицы яичных и мясных кроссов с применением экологически чистой техноло-

гии ленточного пометоудаления, обеспечивающей экономию от 10 до 70 % сырьевых и энергетических 
ресурсов; 

- внедрение усовершенствованных комплектов напольного оборудования для выращивания и со-

держания птицы мясных кроссов, а также селекционной птицы яичных кроссов, дающего экономию сырье-

вых, энергетических и трудовых ресурсов от 5 до 35 %; 

- закупка инкубаторов с автоматикой нового поколения для поддержания технологических режимов 

и камерами из трехслойных панелей, повышающих вывод молодняка на 2 – 5 % и обеспечивающих эконо-
мию 3 тыс. кВт и 200 куб. м. воды в год на каждый комплект; 

- внедрение модульных автоматизированных линий для переработки бройлеров производительно-

стью 3,6 и 9 тыс. голов час, позволяющих повысить уровень механизации трудоемких процессов в сравне-
нии с действующим оборудованием с 40-45 до 75-80 %; 

- внедрение взамен традиционных отопительно – вентиляционных систем альтернативных энерго-

экономных рекуперативных установок с эжекционными воздухораспределителями – увлажнителями, обес-
печивающими экономию электроэнергии в год до 86 тыс. кВт/ч на каждый птичник.; 

- дальнейшая реализация проектов по замене традиционных централизованных систем отопления на 

автономный обогрев птичников от газовых теплогенераторов; 
- внедрение систем общего освещения птичников линейными светильниками ЛС для локальной 

подсветки кормушек, снижающих затраты электорэнергии в 2-3 раза; 

- внедрение оборудования по переработке помета, обеспечивающего экономию до 300 кг усл. топ-
лива на 1 т вырабатываемого органического удобрения. 

Внедрение в производство инновационных технологий необходимо в целях создания конкуренто-

способного производства птицеводческой продукции, для наполнения рынка Чувашской Республики и Рос-
сийской Федерации высококачественной, экологически безопасной продукцией. 

3.2.2.6. Развитие селекционно – племенной работы на основе передовых методов. 

Успехи птицеводства во многом определяются селекционной работой, направленной на совершен-
ствование продуктивных и племенных качеств всех видов сельскохозяйственной птицы, в сочетании с пол-

ноценным и сбалансированным кормлением, внедрением высокоэффективных и ресурсосберегающих тех-

нологий.  
ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская»  занимается разведением гусей линдовской породы, 

кур кросса «Конкурент – 3», индейки породы белая широкогрудая.  

Основные направления племенной работы по отрасли птицеводства: 
1) поддержка мероприятий на приобретение племенных яиц, суточного молодняка,  расширение со-

трудничества с ведущими Российскими и зарубежными племенными птицефабриками, обеспечивающее 

повышение качества селекционно – племенной работы по совершенствованию существующих кроссов пти-

цы с использованием генетического материала отечественной и зарубежной селекции; 

2) поддержка содержания племенного маточного поголовья птицы в племенных организациях,  
3) приобретение поголовья птицы всех видов хозяйствами всех категорий, позволяющее обеспечить 

наращивание поголовья высококачественного молодняка птицы птицеводческих предприятий и населения; 

4) проведение ежегодно республиканской выставки племенных животных для изучения и распро-
странения передового опыта племенных предприятий  по эффективному использованию племенных сель-

скохозяйственных животных и птицы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы», ведомственной целевой программы «Разви-

тие птицеводства Чувашской Республики на 2010-2015 годы», утвержденной приказом Министерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2010 г.№41 государственная поддержка осуществляется 

по следующим направлениям: на приобретение племенных яиц, суточных цыплят всех видов птиц для фор-

мирования родительского стада, на содержание племенного маточного поголовья птицы.  
 3.2.2.7.  Организация полноценного сбалансированного кормления птицы  

Основные направления по организации полноценного сбалансированного кормления птицы, преду-

сматривают: 
1) укрепление кормовой базы и повышение полнорационного кормления птицы за счет: 

устранения дефицита кормового белка - увеличения производства и применения в рационах подсол-

нечникового, рапсового и соевого шрота, рыбной муки, белково – витаминных добавок (БВД) и премиксов 
для выработки сбалансированных по питательности комбикормов; 

повышения эффективности использования в рационах ячменя, ржи, проса и нетрадиционных кор-

мов за счет применения мультиэнзимных препаратов, метионина, лизина, других незаменимых аминокис-
лот; 

внедрения эффективных методов контроля качества используемых кормов и добавок, включая им-

портные БВД и премиксы, на наличие токсинов и бактериальной обсемененности; 
внедрение в производство птицеводческой продукции высокоэффективных технологических про-

цессов по содержанию и кормлению птицы; 

повышение эффективности использования кормовых рационов на основе компьютерных программ 
для увеличения продуктивности и снижения конверсии корма на единицу продукции; 

2) расширение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, позволяющее увеличить про-

изводство в республике зерна и высокобелковых кормов для птицеводства. 
3.2.2.8.  Повышение эффективности переработки и реализации птицеводческой продукции  

 Главной целью переработки птицы является производство продуктов питания для людей, хотя 

она включает и такие важные направления, как утилизация отходов и выработка из них кормов для сельско-
хозяйственных и домашних животных, биологически активных веществ и лекарственных форм. 

По повышению эффективности переработки и реализации птицеводческой продукции предусматри-

ваются следующие мероприятия: 
1) модернизация участков по переработке мяса птицы и яиц на основе современных технологий за 

счет: 

реконструкции и расширения мощностей по убою и потрошению птицы за счет модернизации и за-
мены устаревшего оборудования и ввода новых автоматизированных линий; 

наращивания холодильных мощностей и, в первую очередь, для выпуска продукции глубокой замо-

розки в фасованном и упакованном виде, что значительно сократит потери при хранении и увеличит сроки 
сохранности; 

внедрение новых технологий в переработке мяса птицы с использованием различных добавок, 
наполнителей животного и растительного происхождения, способствующих созданию новых видов продук-

ции диетического и лечебного питания; 
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внедрение новой технологии и оборудования на птицефабриках яичного направления, позволяющих 
значительно повысить качество выпускаемой продукции и обеспечить снижение брака; 

расширение глубокой переработки яиц путем производства полуфабрикатов; 

расширение использования мелкоштучной упаковки яиц (по 12, 10 и т.д.), что позволит исключить 
бой, потери  при транспортировке и реализации продукции, обеспечит эффективное продвижение товара на 

рынке; 

развитие мощностей колбасных цехов, позволяющих поднять эффективность переработки мяса 
птицы за счет использования мяса нестандартного с дефектами промышленного убоя и потрошения; 

производство функциональных яиц, обогащенных микроэлементами, витаминами и биологически 

активными веществами; 
2) проведение рекламных акций новых видов продукции за счет организации широкомасштабной 

рекламной компании высококачественной отечественной продукции; 
3) осуществление организационных мероприятий по выделению дополнительных торговых мест и 

предоставлению в аренду помещений  для торговли продукцией птицеводства; 

4) проведение маркетинговых исследований. 
3.2.2.9.  Обеспечение эпизоотического благополучия в птицеводстве  

Особенность отрасли птицеводства заключается в чрезвычайно высокой концентрации поголовья на 

ограниченных площадках. Это приводит к повышенной обсемененности производственных помещений и 
территории микроорганизмами, что многократно увеличивает опасность условно – патогенной микрофло-

ры, возникновению различных заболеваний. Созданная высокопродуктивная линейная и гибридная птица 

чрезвычайно чувствительна к возбудителям многих заболеваний, поскольку имеет пониженную иммуноло-
гическую реактивность  и резистентность организма. 

Ветеринарное благополучие птицеводства в районе обеспечивается  соблюдением ветеринарно-

санитарных правил для специализированных птицеводческих хозяйств и требований при их проектирова-
нии, составляющих комплексную систему предупреждения заболеваний, включающую: 

обеспечение работы птицеводческих хозяйств по режиму предприятий «закрытого типа»; 

комплектование родительского стада птиц осуществлять из одного источника -племенного птице-
водческого хозяйства , благополучного по заразным болезням птиц; 

соблюдение перемещения транспорта на территории птицеводческих хозяйств «белые и черные до-

роги»; 
прохождение ежегодной диспансеризации. 

III.II.III.  Развитие мясного скотоводства 

        В настоящее время мясное скотоводство крупного рогатого скота в районе находится в начальной ста-
дии . В 2012 г ООО «Средний Аниш» завез 7 голов молодняка породы «Шароле». 

        Обычно для производства говядины используется скот молочного направления, продуктивность кото-

рого ниже по сравнению с мясными породами. В целях развития мясного скотоводства будет проводиться 

дальнейшая работа  по приобретению и завозу чистопородных животных герефордской и лимузинской 

пород. 

 В период реализации программы развитие мясного животноводства  будет направлено на формирование 
племенного поголовья, увеличения численности поголовья этого направления. 

 По технологии мясного скотоводства будет использоваться часть неэффективного выбракованного поголо-

вья молочного стада коров, что позволит наряду с сохранением их поголовья, увеличить производство вы-
сококачественного мяса крупного рогатого скота. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы», ведомственной целевой программы «Разви-

тие мясного скотоводства в  Чувашской Республике на 2012-2015 годы», утвержденной приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14.12.2011г. №203 государственная поддержка 
будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий на приобретение племенного молодняка мясного КРС, 

семени высококлассных быков – производителей мясных пород и на содержание племенных коров мясного 
направления. 

III.II.IV. Поддержка малых форм хозяйствования 
Муниципальная программа представляет собой продолжение и расширение мероприятий в обла-

сти поддержки малого предпринимательства и включает в себя:  
поддержка начинающих фермеров; 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 
оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Учитывая серьезный вклад в экономику сельского хозяйства, развитие малых форм хозяйствова-

ния в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских 

территорий. 

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной дея-

тельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности; 

повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения. 

Основными индикаторами реализации подпрограммы будут являться: 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств - начинающих фермеров, осуществивших про-

екты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, количество построенных 

или реконструированных семейных животноводческих ферм, площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров осуществляется предо-

ставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и развитие производственной 

базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на: 
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необ-

ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
- электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Основное мероприятие направлено на оказание начинающим фермерам единовременной помощи 

для их бытового обустройства. 

Единовременная помощь может быть направлена на: 
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной 

суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, элек-

трических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, 

тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», водопроводу и канализации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы», ведомственной целевой программой «Под-

держка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы», утвержденной приказом Министерства сельско-

го хозяйства Чувашской Республики от 02.12.2011г. №193 государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 

Республики на предоставление единовременной помощи начинающим фермерам на создание, развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и на бытовое обустройство.  
Реализация основного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм направлена 

на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, в которых деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства. 
В рамках основного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм осуществляет-

ся предоставление грантов на реализацию проектов по созданию и комплектации семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Развитие семейной животноводческой фермы предполагает строительство или модернизация се-

мейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация обо-
рудованием и сельскохозяйственными животными. 

За счет гранта может осуществляться: 

разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 
животноводческих ферм; 

строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке 
продукции животноводства; 

комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
приобретение сельскохозяйственных животных. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы», ведомственной целевой программой «Раз-

витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы», 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 06.12.2011г. №195 
государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий из федерального бюд-

жета при условии софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных). 

Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и Чувашской республики, не может превы-

шать 60 процентов затрат крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм 

хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, 

производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов дея-

тельности для сельского населения. 
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечить доступ ма-

лых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в россий-

ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 
по следующим направлениям: 

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведе-

ния сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма ука-

занного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно 

хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации; 

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной мало-

габаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животновод-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животно-

водческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при 

условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не пре-

вышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации; 

для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты рас-

тений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 
на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и 

зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых ав-
томобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племен-

ной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животно-

водческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке 

льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохо-

зяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам 

кооператива, приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 

закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реали-
зации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного произ-

водства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, 
цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельско-

хозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, при-
обретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохо-

зяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооперати-

ва, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры-

том грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяй-

ственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насажде-

ний, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 

40 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации. 

Также государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий 
из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным граж-

данами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
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зяйственными потребительскими кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные 

промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и 
переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в разме-

ре двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату про-
центов по кредиту (займу). 

Реализация основного мероприятия по оформлению земельных участков в собственность кре-

стьянских (фермерских) хозяйств направлена на обеспечение компенсации расходов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей на проведение кадастровых работ при оформлении в соб-

ственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
III.II.V. «Техническая и технологическая модернизация,инновационное развитие» 

Основным условием стабильного развития агропромышленного комплекса Урмарского района 

Чувашской Республики является техническое переоснащение сельского хозяйства. 

         Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения 
сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кор-

мопроизводства.  

 Выполнение технического перевооружения сельскохозяйственного производства района в рамках реализа-
ции данной программы, а также применение ресурсо- и энергосберегающих технологий производства сель-

скохозяйственных культур, использование высокопроизводительных энергонасыщенных тракторов, зерно-

уборочных комбайнов, комбинированных агрегатов, совмещающих за один проход машинно-тракторного 
агрегата несколько операций обработки почвы, позволят: 

 повысить производительность машинно-тракторных агрегатов; 

 увеличить энерговооруженность и энергообеспеченность гектара пашни; 
 снизить затраты на производство продукции, повысить качество работ; 

 оптимизировать тракторный парк (снижение количества машин в парке будет компенсировано существен-

ным увеличением мощностей сельскохозяйственных агрегатов); 
 стабилизировать парк зерноуборочных комбайнов, оснастив сельскохозяйственных товаропроизводителей 

комбайнами повышенной пропускной способности и высокой технической готовности; 

 заменить в парке сельскохозяйственных машин однооперационные агрегаты, универсально-
комбинированными и многофункциональными. 

Основными целями  являются: 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаро-
производителей за счет технической и технологической модернизации производства;  

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и 

привлечению инвестиций в сельское хозяйство. 
Основными задачами  являются: 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехноло-

гичных машин и оборудования; 
повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расшире-

ние масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе; 

создание и развитие институциональной среды, необходимой для разработки и широкомасштаб-
ного использования инноваций; 

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Целевыми индикаторами и показателями  являются: 
количество реализованных инновационных проектов; 

рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехно-

логии. 

Целью осуществления основного мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной 
техники, используемой в сельском хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобрете-

ния сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 
животноводства и кормопроизводства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 

посредством предоставления субсидий на возмещение: 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники. 
В целях осуществления этого основного мероприятия за счет средств федерального бюджета 

предусматривается предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на возмеще-

ние недополученных доходов в связи с ее реализацией сельскохозяйственным товаропроизводителям со 
скидкой в соответствии с перечнем и размером скидки, которые утверждаются Правительством Российской 

Федерации.  

II.II.VI. Основное мероприятие «Реализация перспективных инновационных проектов в АПК» 

Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных проектов в агропромыш-

ленном комплексе направлено на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта и 

осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических резуль-
татов. 

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных инновационных проектов, удо-

влетворяющих выработанным критериям. Отобранные проекты финансируются на конкурсной основе Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации и (или) инновационными фондами с использова-

нием механизма государственно-частного партнерства.  

В рамках этого основного мероприятия предусмотрена государственная поддержка развития: 
инновационных проектов в растениеводстве, в том числе ресурсосберегающих технологий, вклю-

чая точное земледелие; 

инновационных проектов в животноводстве, в том числе ресурсосберегающих технологий; 

инновационных проектов по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции растительного и жи-

вотного происхождения; 
инновационных проектов по созданию альтернативных источников энергии, в том числе по про-

изводству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства. 

Предусматриваются разработка современных агротехнологий и проектирование систем адаптив-
но-ландшафтного земледелия и воспроизводства плодородия почв, технологий возделывания и интегриро-

ванной защиты сельскохозяйственных культур, разработка экологически безопасных ресурсосберегающих 

технологий производства продукции животноводства и птицеводства, повышение продуктивности и вос-
производительных качеств животных и птицы, получение продукции животноводства и птицеводства высо-

кого биологического и санитарного качества, сохранение устойчивого ветеринарного благополучия, разра-

ботка ресурсосберегающих технологий хранения и переработки сельскохозяйственного сырья при произ-
водстве экологически безопасных продуктов питания, разработка технологий и технических средств для 

устойчивого функционирования мелиоративных комплексов, обеспечивающих высокую продуктивность и 

экологическую стабильность агроландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту их от эрозии. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» основным источником финансирования 
реализации мероприятия являются средства федерального бюджета, консолидированного бюджета Чуваш-

ской Республики и внебюджетные источники исходя из расчета: 

в 2015 году - 33,3 процента за счет средств федерального бюджета, 33,3 процента за счет средств 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 33,3 процента за счет средств внебюд-

жетных источников; 

с 2016 года - 18 процентов за счет средств федерального бюджета, 41 процент за счет средств 
консолидированного бюджета Чувашской Республики и 41 процент за счет средств внебюджетных источ-

ников. 

III.II.VII.   «Развитие биотехнологий» 

Основное мероприятие по развитию биотехнологий разработано в соответствии с федеральной 

программой «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 

2020 года», утвержденной Правительством Российской Федерации от 24.04.2012 г. №1853П-П8 и Стратеги-
ей «Стратегия «Чувашия – биорегион» до 2020 года», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 26.03.2010 № 84 (ред. от 27.01.2011 №20). 
Реализация основного мероприятия направлена на развитие и внедрение энергосберегающих тех-

нологий в сельскохозяйственное производство. 

Целью осуществления этого основного мероприятия является выход агропромышленного ком-
плекса на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по созданию инфраструк-

туры развития биотехнологий в сельском хозяйстве. 
Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное развитие сель-

скохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высоко-

качественных, экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного про-
изводства, восстановление плодородия почв.  

В основном мероприятии наиболее приоритетными являются следующие ключевые направления: 

развитие биотехнологий в растениеводстве, разработка диагностических наборов для выявления 
возбудителей заболеваний растений; 

развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения ка-

чества кормов - аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики); 
развитие биотехнологий в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкоз-

но-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масло-жировых, мясоперерабатываю-

щих производств, органические кислоты - лимонная, молочная, уксусная и другие, продукты глубокой пе-
реработки пищевого сырья); 

развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо). По данному направлению планируется 

строительство биогазовой установки с переработкой навоза 5475 тн в год и выходом газа 193450 куб.м в год 
с проектной стоимостью 30 млн. рублей. 

Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства федерально-

го бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики исходя из расчета: 

65 процентов за счет средств федерального бюджета; 

35 процентов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» , постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012г №567 « О государственной программе Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы» государственная поддержка осуществляется 

посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических уста-

новок, объектов по производству биоэнергетической продукции. 
Средства федерального бюджета предоставляются в размере двух третьих ставки рефинансирова-

ния (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются в пределах одной 
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не ме-

нее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

III.II.VIII.  «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного 

комплекса» 

Целью основного мероприятия является представление региональным и муниципальным органам 

управления АПК, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям единого информационно-

управляющего пространства с достоверной оперативной информацией для принятия решений, отвечаю-

щих современному уровню требований на базе инновационной деятельности, для повышения эффективно-

сти государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, максимального удовлетво-
рения их потребностей в агропромышленных, коммуникационных и электронных информационных ресур-

сах, обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности. 

Создание государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным комплексом предполагает решение следующих задач: 

совершенствование процессов сбора и обработки ведомственной информации; 

автоматизация процессов мониторинга и анализа факторов, влияющих на текущее и прогнозное 

состояние продовольственной безопасности и развитие агропромышленного комплекса, выработки прогно-

зов, решений и рекомендаций в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агро-
промышленным комплексом республики; 

развитие системы оказания государственных услуг в электронном виде. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 
повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом; 

упрощение и оптимизация показателей агропромышленной информации, сокращение сроков сбо-
ра, обработки данных; 

повышение достоверности результатов сведений о сельскохозяйственных товаропроизводителях; 

уменьшение времени получения данных о состоянии рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, состоянии технических и кадровых ресурсов; 

расширение количества предоставляемых в электронном виде государственных услуг и информа-

ционных сервисов муниципальным органам власти и сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 
форм собственности; 

создание условий для равного доступа граждан к информации о состоянии агропромышленного 

комплекса; 
интенсификация предоставления научных знаний и практических рекомендаций в области агро-

промышленного комплекса. 

Выполнение основного мероприятия будет направлено на совершенствование и развитие суще-
ствующих информационных ресурсов и автоматизированных систем, на создание новых видов услуг и сер-

висов за счет широкого внедрения в деятельность органов управления агропромышленного комплекса реги-

онального и муниципального уровней современных агропромышленных коммуникационных и электронных 
информационных ресурсов и технологий, на предоставление научных знаний и практических рекомендаций 

в области агропромышленного комплекса, на формирование и развитие инфраструктуры единого информа-

ционно-управляющего пространства агропромышленного комплекса, на создание федерального и регио-
нальных ситуационных центров. 

Это потребует модернизации и обеспечения в интересах агропромышленного комплекса взаимо-

действия существующих информационных и коммуникационных ресурсов, а также разработки ряда прин-
ципиально новых моделей, комплексов и систем.  

Показателями результативности реализации основного мероприятия являются: 

доля региональных и муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, ис-
пользующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной без-

опасности и управления агропромышленным комплексом; 

количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в 
электронном виде. 

Риски реализации программы связаны с: 

макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки на сельское хозяйство;  
опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по срав-

нению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных производ-

ственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических 

процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции; 
неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями экологии, природными ката-

клизмами и стихийными бедствиями, включая пожары, засухи и наводнения; 

недостаточным штатным и техническим обеспечением;  
недофинансированием мероприятий  программы. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 
систематического мониторинга реализации  программы, осуществления оперативных мер по их 

предупреждению и снижению негативного воздействия на агропромышленный комплекс; 
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технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-
технического обеспечения; 

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех 

направлений реализации  программы. 
Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

Обоснование применяемых мер правового регулирования содержится в разделе II «Приоритеты 
государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (ин-
дикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов муниципальной 
программы, срок реализации муниципальной программы». 

Меры правового регулирования направлены на решение следующих задач: 
определение объема ассигнований за счет средств из местного бюджета Урмарского района и 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики на финансирование АПК; 
установление порядка предоставления субсидий из местного бюджета Урмарского района  и рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям АПК независимо от их организационно-правовых форм; 

определение комплекса организационных мер по закупке техники, минеральных удобрений, го-
рюче-смазочных материалов, запасных частей, семян, вовлечению в оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения с привлечением кредитных ресурсов, бюджетных и собственных средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Раздел V. Разделы муниципальной программы. 
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообраз-

ность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаи-
мосвязанных целей и решения соответствующих им задач. 

Ряд взаимосвязанных целей муниципальной программы направлен на развитие АПК. 
Одним из факторов, определивших динамику развития АПК за 2010 год, стала аномальная засуха. 

Это обострило и без того очевидную необходимость создания и реализации комплекса программных мер, 
направленных на снижение влияния неблагоприятных природно-климатических условий на развитие сель-
скохозяйственного производства. 

Таким образом, в состав муниципальной программы включены: 
разделы: 
«Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»; 
«Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»; 
«Развитие птицеводства» 
«Развитие мясного скотоводства»; 
«Поддержка малых форм хозяйствования»; 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; 
«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»; 

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, местного  бюджета и средств внебюджетных источников. 
При софинансировании мероприятий муниципальной программы из внебюджетных источников 

могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2013– 

2020 годах составит за счет всех источников финансирования 2792471,68 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 809321,47 тыс. рублей  

(29 процента); 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 394325,25 тыс. рублей (14,1 
процента); 

за счет местных бюджетов – 2022 тыс. рублей (0,1 процента); 

за счет средств внебюджетных источников – 1586803,96 тыс. рублей (56,8 процента). 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл. 2. 

Таблица 2 
Финансирование муниципальной  программы в 2013–2020 годах 

(тыс. рублей) 
 Всего В том числе по годам реализации 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 2 753 162,68 431 086,3 380202,34 404584,49 294497,33 287430,03 301387,58 326828,82 327145,78 

в том 

числе за 

счет 

средств: 

         

федераль-

ного 

бюджета 

799725,47 96631,3 95890,25 96194,43 95306,03 98518,49 101974,52 105592,99 109617,46 

республи- 388 075,25 49137,3 53107,53 50910,89 45839,6 43860,57 45790,93 48996,21 50432,21 

канского 

бюджета 

Чуваш-

ской 

Республи-

ки 

местных 

бюджетов 

2022,0 1011,0 1011,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-

жетных 

источни-

ков  

1563339,96 284 306,7 230193,56 257479,18 153351,7 145050,97 153622,13 172239,62 167096,1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к му-
ниципальной  программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников фи-

нансирования реализации муниципальной программы на период до 2020 года приведены в приложении № 3 

к муниципальной программе.  

Раздел VII. Анализ рисков реализации  

муниципальной  программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной  про-

граммы 

Деятельность администрации Урмарского района будет направлена на своевременное выявление 

и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реали-

зации муниципальной программы.  
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный ис-

полнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует 

отнести следующие. 
1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной про-

граммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к реше-

нию задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффек-
тивному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы 

или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку 

опыт реализации, например муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Урмарского района Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008–2012 годы», показывает возможность успешного управления данным риском. 
2. Финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объ-

еме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значи-

тельной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реали-
зации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного 

бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а 

также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств 
внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинанси-

рования можно считать умеренным.  

3. Природные риски, связанные с тем, что Урмарский район Чувашской  Республики находится в 
зоне рискованного земледелия. 

Вышеперечисленные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муници-

пальной программы (табл. 3). 
Таблица 3 

Характеристика рисков, влияющих на реализацию муниципальной программы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

1 2 3 

Организационные риски: 

ошибки управления реализацией муни-

ципальной программы, неготовность 
организационной инфраструктуры к 

решению задач, поставленных муници-

пальной программой 

 

умеренный 

повышение квалификации и ответственности 

персонала для своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных мероприятий; 
координация деятельности исполнителей и 

налаживание административных процедур для 

снижения данного риска 

Финансовые риски: 

дефицит бюджетных средств, необхо-

димых на реализацию основных меро-
приятий, включенных в муниципальную  

программу; 

 

умеренный 

обеспечение сбалансированности распределе-

ния финансовых средств по основным меро-

приятиям, включенных в муниципальную про-
грамму, в соответствии с ожидаемыми конеч-

ными результатами 

Природные риски, связанные с тем, что 
Урмарский район Чувашской Республи-
ки находится в зоне рискованного зем-
леделия  

высокий осуществление прогнозирования развития 
ситуации в сфере АПК с учетом возможного 
ухудшения экономической ситуации  

 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» 

на 2013–2020 годы 
№ 

пп 

Наименование основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализации основного мероприя-

тия 

Связь с показателями муниципальной  програм-

мы Урмарского района Чувашской Республики начала реали-

зации 

окончания 

реализации 

  

Развитие  растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
 

1.  Основное мероприятие 

«Развитие элитного семеновод-

ства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители. 

01.01.2013 31.12.2020 развитие элитного семеноводства позволит 

обеспечить сельхозтоваропроизводителей 

района качественными семенами основных 

сельскохозяйственных культур. 

 

отсутствие условий для своевременного прове-

дения сортосмены и сортообновления повышает 

риск снижения конкурентоспособности отече-

ственных семян 

увеличение объемов производства продукции 

растениеводства на основе роста урожайности 

сельскохозяйственных культур за счет доведения 

удельного веса семенных посевов в общей пло-

щади посевов до 14 процентов  

 

2.  Основное мероприятие 

«Развитие садоводства (хмеле-

водства), поддержка закладки и 

ухода за многолетними насажде-

ниями» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2020 Ожидается повышекние уровня жизни сель-

ского населения путем расширения масштабов 

его занятости и увеличение доходов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на 

основе развития хмелеводства в Урмарском 

районе 

 

недостаток качественного сертифицированного 

посадочного материала хмеля, низкая обеспе-

ченность специализированной техникой для 

хмелеводства приведет к полному уничтожению 

хмелеводства 

увеличение валового сбора хмеля до  

49,5 тонн; 

ежегодная закладка многолетних насаждений 

(хмеля)  на площади  2-3 гектара 

 

 

3.  Основное мероприятие «Освое-

ние необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2013 Освоение необрабатываемых земель сельско-

хозяйственного назначения позволит  допол-

нительно введение в севооборот посевные  

площади. 

Необрабатываемые земли сильно засорены сор-

няками и являются переносчиками семян сорных 

растений, болезней и вредителей  

Введение в севооборот дополнительно 2888,6 га 

необрабатываемых земель позволит увеличить 

объем производства сельскохозяйственной про-

дукции 

4.  Основное мероприятие  

«Поддержка экономически 

значимых программ в области 

растениеводства» 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2020 наращивание производства продукции на 

основе технической и технологической мо-

дернизации производств, а также строитель-

ство новых и реконструкция действующих 

мощностей по производству, первичной и 

последующей (промышленной) переработке 

продукции традиционных производств 

сокращение площадей, снижение объемов про-

изводства, рост социальной напряженности 

 

выполнение индикаторов программы 

 

5.  Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка кредито-

вания подотрасли растениевод-

ства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции растениевод-

ства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 обеспечение доступности вновь привлеченных 

субсидируемых инвестиционных кредитов 

(займов) для стимулирования инвестиций и 

субсидируемых краткосрочных кредитов 

(займов) для пополнения оборотных средств;  

увеличение емкости современных хранилищ 

картофеля, овощей на основе модернизации 

действующих предприятий и строительства 

новых предприятий мукомольной промыш-

ленности  

спад производства 

из-за срыва посевных и уборочных работ, нару-

шений технологии, отсутствия достаточных 

производственных мощностей переработки и 

инфраструктуры, отсутствие современной ин-

фраструктуры хранения, транспортно-

логистической системы будут сдерживать произ-

водство продукции растениеводства, затруднять 

ее перемещение от производителей к потребите-

лям, включая экспорт, в результате чего будет 

снижаться доходность подотраслей растениевод-

ства, а также не позволит эффективно обеспечи-

вать кормами подотрасли животноводства, что 

приведет к дальнейшему повышению себестои-

мости и снижению конкурентоспособности всей 

продукции агропромышленного комплекса; 

отсутствие современного оборудования по про-

изводству муки снижает их конкурентоспособ-

ность, влияет на снижение продовольственной 

безопасности в районе 

производство зерна, картофеля, овощей открыто-

го грунта,  рапса,  хмеля; 

площадь закладки хмельников и садов; 

удельный вес собственного производства зерна, 

картофеля, овощей в общем объеме их ресурсов 

с учетом структуры переходящих запасов;  

строительство зернохранилища объемом 24 

тыс.тн, кормопроизводственного комплекса, 

производительностью 10 тн в час, ввод в строй 

мукомольного комплекса, производительностью 

10 тн в смену.  
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6.  Основное мероприятие  

«Управление рисками в подот-

раслях растениеводства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

01.01.2013 31.12.2020 снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции растениеводства в 

случаях утраты (гибели) урожая сельскохо-

зяйственных культур 

 

неравномерность сельскохозяйственного произ-

водства, возможность массового разорения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

при неблагоприятных погодных условиях 

 

производство продукции растениеводства: зерно 

и зернобобовые, картофель, плодоовощные и 

масличные культуры 

7.  Основное мероприятие 

«Регулирование рынков продук-

ции растениеводства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 повышение продовольственной безопасности 

за счет увеличения собственного производства 

продукции растениеводства и достижения к 

2021 году удельного веса сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия в общем 

объеме ресурсов (с учетом переходящих 

запасов):  

зерна 88,5процента;  

картофеля 100 процентов; 

овощей 93 процента 

отсутствие мер регулирования рынков продук-

ции растениеводства приведет к потере продо-

вольственной безопасности Урмарского района 

Чувашской Республики 

удельный вес отечественного производства 

зерна, картофеля, овощей в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих 

запасов)  

8.  Основное мероприятие 

«Поддержка доходов сельскохо-

зяйственных товаропроизводи-

телей в области растениевод-

ства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 решение вопросов стабилизации производства 

продукции растениеводства по приоритетным 

направлениям 

без государственной поддержки объемы приме-

нения минеральных удобрений, химических 

средств защиты растений и работ по известкова-

нию, фосфоритованию, калеванию будут еже-

годно уменьшаться, что приведет к деградации 

почв, сокращению посевных площадей, сниже-

нию валовых сборов сельскохозяйственных 

культур 

производство продукции растениеводства: зерно 

и зернобобовые, картофель, плодоовощные и 

масличные культуры 

  

Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
 

9.  Основное мероприятие «Пле-

менное животноводство» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2020 рост племенного поголовья животных и пти-

цы позволит повысить их продуктивность 

 

низкий удельный вес племенных животных в 

общем поголовье животных сдерживает рост 

продуктивных качеств 

 

рост поголовья  высокопродуктивных племенных 

животных  

10.  Основное мероприятие 

«Развитие молочного скотовод-

ства» 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

 

01.01.2013 31.12.2020 наращивание производства молока будет 

осуществляться на основе стабилизации пого-

ловья коров на уровне 3,9 тыс. голов и роста 

их продуктивности во всех формах хозяйство-

вания за счет породного обновления, укрепле-

ния кормовой базы, перехода к новым техно-

логиям содержания и кормления животных и 

птицы 

снижение объемов производства молока приве-

дет к потере продовольственной безопасности, 

недостаток молока-сырья приведет к снижению 

объемов производства и потребления молока и 

молочных продуктов 

увеличение производства молока до  

19,05 тыс. тонн 

 

11.  Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения про-

тивоэпизоотических мероприя-

тий» 

 

БУ ЧР «Урмарская район-

ная СББЖ» 

 

01.01.2013 31.12.2020 оперативная диагностика и профилактическая 

вакцинация животных (птицы) в зонах высо-

кого риска возникновения очагов заразных 

болезней, создание условий для проведения 

профилактических мероприятий по преду-

преждению очагов заразных болезней живот-

ных, обеспечения населения качественной 

животноводческой продукцией, поступающей 

от сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей 

 

недостаточное и несвоевременное обеспечение 

лекарственными средствами и препаратами для 

ветеринарного применения создает риски срыва 

мероприятий по диагностике и профилактике 

экономически значимых заразных болезней 

животных, увеличению количества эпизоотиче-

ских очагов и их распространению,  

в конечном счете это приведет к вынужденному 

сокращению поголовья животных, значительным 

экономическим убыткам и снижению объемов 

реализации животноводческой продукции 

реализация мероприятий позволит стабилизиро-

вать ситуацию и достичь устойчивого эпизооти-

ческого благополучия по заразным заболеваниям 

животных, улучшить эпизоотическую ситуацию 

по бешенству, а также обеспечить реализацию 

запланированного объема выпуска животновод-

ческой продукции на продовольственных рынках 

 

12.  Основное мероприятие «Под-

держка экономически значимых 

региональных программ в обла-

сти животноводства» 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 поддержка программ развития молочного 

скотоводства, убоя и глубокой переработки 

продукции животноводства обеспечит эффек-

тивное развитие экономически значимых 

отраслей и снижение риска экономических 

потерь  

отсутствие прямых мер поддержки развития 

молочного скотоводства влияет на дальнейшее 

снижение поголовья крупного рогатого  

скота, отсутствие прямых мер поддержки убой-

ных пунктов и производственных мощностей по 

глубокой переработке продукции животновод-

ства влияет на эффективность отрасли животно-

водства 

прирост производства молока и молочной про-

дукции, увеличение производственных мощно-

стей по убою скота и его первичной переработке  

 

13.  Основное мероприятие  

«Государственная поддержка 

кредитования подотрасли жи-

вотноводства, переработки ее 

продукции, развития инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства» 

 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 обеспечение доступности вновь привлекаемых 

субсидируемых краткосрочных кредитов 

(займов) для удовлетворения потребностей в 

оборотных средствах; 

обеспечение доступности вновь привлеченных 

субсидируемых инвестиционных кредитов 

(займов);  

товарность молока увеличится с 62 до  

74 процентов;  

формирование современной рыночной инфра-

структуры, обеспечивающей эффективное 

продвижение мяса и молока от производителя 

к потребителю;  

потребление мяса и мясопродуктов (в пере-

счете на мясо) , молока и молокопродуктов (в 

пересчете на молоко) на душу населения 

составит выше, чем предусмотрено по по-

требности, излишняя продукция будет реали-

зоваться; 

учет и идентификация сельскохозяйственных 

животных будут способствовать экспорту 

мясной и молочной продукции, 

совершенствованию системы контроля и 

документированного обеспечения ее качества 

спад производства из-за нарушения технологии, 

связанного с недостатком оборотных средств, 

отсутствия возможностей расширенного воспро-

изводства, модернизации основных фондов в 

отрасли, перерабатывающей промышленности, 

предприятиях, обеспечивающих инфраструктуру 

отрасли; 

недостаток производственных мощностей по 

промышленному забою скота, отсутствие совре-

менной инфраструктуры повлияют на снижение 

объемов производства мяса и мясных продуктов; 

недостаток современных производственных 

мощностей по переработке молока приведет к 

дальнейшему снижению объемов производства и 

потребления качественной молочной продукции 

отечественного производства; 

нехватка современной инфраструктуры рынков 

мяса и молока будет сдерживать рост их произ-

водства, способствовать сохранению низкого 

уровня товарности, узкого ассортимента и невы-

сокого качества продукции, что приведет к 

дальнейшему снижению ее конкурентоспособно-

сти и потере продовольственной безопасности 

производство молока всех видов, производство 

скота и птицы на убой в живой массе, прирост 

производственных мощностей по убою скота и 

его первичной переработке, производство мо-

лочной продукции; 

удельный вес отечественного производства мяса 

и мясопродуктов (в пересчете на мясо), молока и 

молокопродуктов (в пересчете на молоко) в 

общем объеме их ресурсов с учетом структуры 

переходящих запасов 

 

14.  Основное мероприятие 

«Управление рисками в подот-

раслях животноводства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

01.01.2013 31.12.2020 снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции животноводства в 

случаях гибели сельскохозяйственных живот-

ных 

 

возможность массового банкротства сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей при чрезвы-

чайных ситуациях, повлекших массовый падеж 

скота (птицы) 

производство молока всех видов, производство 

скота и птицы на убой в живой массе 

15.  Основное мероприятие  

«Регулирование рынков продук-

ции животноводства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

01.01.2013 31.12.2020 повышение продовольственной безопасности 

за счет увеличения удельного веса мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо) соб-

ственного производства в общих их ресурсах 

до 100 процента, молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко) – 100 %, яиц-88,7% 

отсутствие мер регулирования рынков не позво-

лит создать условия равной конкуренции отече-

ственной и ввозимой по импорту продукции, 

будет сдерживать экспорт отечественной про-

дукции, приведет к потере продовольственной 

безопасности 

производство молока всех видов, производство 

скота и птицы на убой в живой массе 

Развитие мясного скотоводства 

16.  Основное мероприятие «Предо-

ставление субсидий на поддерж-

ку племенного крупного рогато-

го скота мясного направления» 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

01.01.2013 31.12.2020 укрепление племенной базы крупного рогато-

го скота мясного направления 

низкий удельный вес племенного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород в общем 

поголовье 

рост высокопродуктивного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород 

17.  Основное мероприятие  «Под-

держка экономически значимых 

региональных программ по 

развитию мясного скотоводства» 

 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2020 укрепление племенной базы крупного рогато-

го скота мясного направления 

отсутствие прямых мер поддержки развития 

мясного скотоводства влияет на снижение пого-

ловья крупного рогатого скота мясных пород 

 

 

прирост поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород, увеличение объемов производства 

высококачественной говядины 

18.  Основное мероприятие  

«Субсидирование части про-

центной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) 

на строительство и реконструк-

цию объектов для мясного ско-

товодства» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 обеспечение модернизации подотрасли мясно-

го скотоводства, развитие глубокой перера-

ботки говядины 

отсутствие современной глубокой переработки 

мяса крупного рогатого скота снижает эффек-

тивность его производства  

прирост производственных мощностей по убою 

скота и его переработке 

Поддержка малых форм хозяйствования 

19.  Основное мероприятие  

«Поддержка начинающих фер-

меров» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

01.01.2013 31.12.2020 рост числа начинающих фермеров, стабилиза-

ция численности сельского населения 

миграция сельского населения в города количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

 

20.  Основное мероприятие  

«Развитие семейных животно-

водческих ферм на базе кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

01.01.2013 31.12.2020 рост числа начинающих фермеров, рост коли-

чества рабочих мест, стабилизация численно-

сти сельского населения 

миграция сельского населения в города количество крестьянских  (фермерских) хо-

зяйств, начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

21.  Основное мероприятие 

«Государственная поддержка 

кредитования малых форм хо-

зяйствования» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики,  

01.01.2013 31.12.2020 рост числа семейных животноводческих ферм, 

рост количества рабочих мест, рост численно-

сти стада крупного рогатого скота, увеличе-

ние объемов производства продукции живот-

новодства, в том числе молока и говядины 

депопуляция сельской местности, зависимость от 

импорта молока и говядины 

количество построенных или реконструирован-

ных семейных животноводческих ферм 

22.  Основное мероприятие  

«Оформление земельных участ-

ков в собственность крестьян-

скими (фермерскими) хозяй-

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

01.01.2013 31.12.2017 расширение доступа малых форм хозяйство-

вания к земле 

высокие издержки оформления земельных 

участков в собственность 

 

площадь сельскохозяйственных земель, оформ-

ленных в собственность крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами  
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ствами» 

 

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

23.  Основное мероприятие  

«Обновление парка сельскохо-

зяйственной техники» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

01.01.2013 31.12.2020 Ежегодное приобретение сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями сельскохозяй-

ственной техники, в том числе 10-12 шт. 

тракторов, 2 ед.. зерноуборочных комбайнов 

 

недостаток современной сельскохозяйственной 

техники приведет к снижению объемов произ-

водства и потребления качественной сельскохо-

зяйственной продукции отечественного произ-

водства 

производство основных сельскохозяйственных 

культур, прирост производства мяса и молока 

24.  Основное мероприятие  

«Развитие биотехнологий»  

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики, сельхозтоваропроиз-

водители 

01.01.2013 31.12.2020 создание основы для качественного изменения 

структуры аграрного сектора экономики 

 

снижение эффективности агропромышленного 

производства вследствие отсутствия внедрения 

достижений биотехнологий и увеличение им-

портозависимости  

рост применения биологических средств защиты 

растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 

 строительство и монтаж биогазовой установки; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами био-

технологии 

 Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса 

25.  Основное мероприятие  

«Мероприятия по обеспечению 

реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия  Урмарского района Чу-

вашской Республики» на 2013–

2020 годы» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 обеспечение выполнения целей, задач и пока-

зателей муниципальной программы в целом и 

в разрезе основных мероприятий 

отсутствие четкой системы управления финансо-

выми ресурсами может привести к нецелевому 

их использованию, невыполнению основных 

показателей реализации муниципальной про-

граммы 

доля муниципальных служащих администрации 

Урмарского района, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет; 

укомплектованность должностей муниципальной 

службы в администрации Урмарского района 

 

26.  Основное мероприятие  

«Осуществление мероприятий 

по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаро-

производителей Урмарского 

района Чувашской Республики» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

01.01.2013 31.12.2020 повышение финансовой устойчивости сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях изменения конъюнктуры внутренне-

го и внешнего агропродовольственных рынков 

банкротство значительной части сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства (с учетом субсидий) 

27.  Основное мероприятие  

«Формирование государствен-

ных информационных ресурсов 

в сферах обеспечения продо-

вольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом» 

Отдел сельского хозяйства 

и земельных отношений 

администрации Урмарского 

района Чувашской Респуб-

лики 

 

 

01.01.2013 31.12.2020 обеспечение более качественного и оператив-

ного автоматизированного управления про-

цессами, реализующими условия для равного 

доступа органов управления и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей к информа-

ции о состоянии агропромышленной полити-

ки, для формирования необходимого уровня 

продовольственной безопасности  

повышение рисков потери управляемости в 

сфере агропромышленного комплекса, перегру-

женность системы отчетности и невозможность 

принятия решения ввиду отсутствия данных о 

показателях или невозможности оперативного 

получения данных 

доля муниципальных органов управления агро-

промышленным комплексом, использующих 

государственные информационные ресурсы в 

сферах обеспечения продовольственной безопас-

ности и управления агропромышленным ком-

плексом 

 
Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

           Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расход за счет всех источников финансирования реализациимуниципальной  программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

 

           

        

(тыс. рублей) 

 Наименование  основного мероприятия 

муниципальной программы 

Источники финансирования 2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 2013-

2020 г.г. 

«Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продоволь-

ствия Урмарского района Чувашской 

Республики» на 2013–2020 годы 

всего 431 086,30 380 202,34 404 584,49 294 497,33 287 430,03 301 387,58 326 828,82 327 145,78 2 753 162,68 

федеральный бюджет 96 631,30 95 890,25 96 194,43 95 306,03 98 518,49 101 974,52 105 592,99 109 617,46 799 725,47 

республиканский бюджет Чувашской Республики 49 137,30 53 107,53 50 910,89 45 839,60 43 860,57 45 790,93 48 996,21 50 432,21 388 075,25 

местные бюджеты 1 011,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022,00 

внебюджетные источники 284 306,70 230 193,56 257 479,18 153 351,70 145 050,97 153 622,13 172 239,62 167 096,10 1 563 339,96 

Развитие  растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениевод-

ства 

всего 234 565,30 158 257,70 149 378,80 119 763,60 120 670,70 124 404,50 142 253,20 136 606,20 1 185 900,00 

федеральный бюджет 42 100,30 40 512,60 41 768,80 43 138,60 44 244,90 45 565,90 46 938,90 48 623,90 352 893,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 28 708,80 25 580,90 24 791,80 22 353,20 22 742,00 23 346,80 25 106,50 24 917,50 197 547,50 

местный бюджет 1 011,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022,00 

внебюджетные источники 162 755,20 91 153,20 82 818,20 54 271,80 53 683,80 55 491,80 70 207,80 63 064,80 633 446,60 

Модернизация производства, переработ-

ки и логистики картофеля и овощей 

всего 0,00 2 760,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 28 060,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 228,00 950,00 0,00 0,00 0,00 1 138,00 0,00 2 316,00 

внебюджетные источники 0,00 2 532,00 10 550,00 0,00 0,00 0,00 12 662,00 0,00 25 744,00 

поддержание почвенного плодородия всего                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение семян картофеля и овощей 

высших репродукций 

всего                 0,00 

Приобретение минеральных удобрений всего                 0,00 

Приобретение средств защиты растений всего                 0,00 

Приобретение современной сельскохо-

зяйственной техники и оборудования для 

производства картофеля и овощей 

всего                   

республиканский бюджет Чувашской Республики                   

внебюджетные источники                   

Строительство современных картофеле-

хранилищ и овощехранилищ 

всего   2 760,00 11 500,00       13800   28 060,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики   228,00 950,00       1138   2 316,00 

внебюджетные источники   2 532,00 10 550,00       12662   25 744,00 

Интенсификация производства и перера-

ботки хмеля 

всего 9 054,30 8 986,70 17 555,80 9 971,60 9 738,70 9 881,50 10 188,20 10 901,20 86 278,00 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,60 912,90 914,90 916,90 920,90 7 023,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 989,80 959,90 1 678,80 1 074,20 1 085,00 1 096,80 1 105,50 1 119,50 9 109,50 

внебюджетные источники 7 346,20 7 200,20 14 974,20 7 986,80 7 740,80 7 869,80 8 165,80 8 860,80 70 144,60 

Приобретение посадочного материала 

для закладки хмелеплантаций 

всего 136,00 136,00 136,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 1 428,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 18,80 18,80 18,80 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 197,40 

внебюджетные источники 117,20 117,20 117,20 175,8 175,8 175,8 175,8 175,8 1 230,60 

Закладка хмельников и уход за молоды-

ми насаждениями  

всего 81,00 118,00 118,00 169,00 171,00 175,00 175,00 175,00 1 182,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 71,00 98,00 98,00 129 131 135 135 135 932,00 

внебюджетные источники 10,00 20,00 20,00 40 40 40 40 40 250,00 

Обеспечение хмелеплантаций питатель-

ными веществами 

всего 234,00 250,00 267,00 284,00 301,00 317,00 334,00 358,50 2 345,50 

республиканский бюджет Чувашской Республики 42,00 45,00 48,00 51 54 57 60 64,5 421,50 

внебюджетные источники 192,00 205,00 219,00 233 247 260 274 294 1 924,00 

  площадь 28,00 30,00 32,00 34 36 38 40 43 281,00 

Защита насаждений хмеля от вредителей 

и болезней 

всего 120,00 125,00 155,00 223,00 236,00 248,00 261,00 281,00 1 649,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 37,00 46,00 67 71 74 78 84 493,00 

внебюджетные источники 84,00 88,00 109,00 156 165 174 183 197 1 156,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

на приобретение оборудования, специа-

лизированного транспорта и сельскохо-

зяйственной техники 

всего 2 325,00 1 254,00 8 195,00           11 774,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 192,00 36,00 676,00           904,00 

внебюджетные источники 

2 133,00 1 218,00 7 519,00           10 870,00 

Ремонт, реконструкция и строительство 

хмелевых шпалер 

всего 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

Субсидирование части затрат на произ-

веденный и реализованный хмель 

всего 1 348,30 1 551,70 1 694,80 1 709,60 1 713,70 1 717,50 1 721,20 1 728,70 13 185,50 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,6 912,9 914,9 916,9 920,9 7 023,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 630,00 725,10 792,00 799 800,8 802,6 804,3 807,8 6 161,60 

внебюджетные источники                 0,00 

Подработка и переработка хмеля  всего 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

Развитие мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения  

всего 700,00 800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

Восстановление и реконструкция межхо-

зяйственных и внутрихозяйственных 

мелиоративных систем 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Строительство, реконструкция и техни-

ческое перевооружение мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гид-

ротехнических сооружений 

всего 700,00 800,00 1 500,00           3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

«Развитие элитного семеноводства» 

(субсидирование части затрат на приоб-

ретение элитных семян) 

всего 15 474,00 15 783,00 16 099,00 16 421,00 16 749,00 17 084,00 17 426,00 17 774,00 132 810,00 

федеральный бюджет 5 150,00 5 253,00 5 358,00 5 465,00 5 574,00 5 685,00 5 798,00 5 914,00 44 197,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 7 105,00 7 247,00 7 392,00 7 540,00 7 691,00 7 844,00 8 000,00 8 160,00 60 979,00 

внебюджетные источники 3 219,00 3 283,00 3 349,00 3 416,00 3 484,00 3 555,00 3 628,00 3 700,00 27 634,00 

«Развитие садоводства, поддержка за-

кладки и ухода за многолетними насаж-

дениями» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидирование части затрат на заклад- всего                 0,00 



№ 1(191)   4 февраля  2013  года             УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                                                                                             17 

 

ку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

производство хмеля при условии его 

реализации 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка экономически значимых 

программ в области растениеводства» 

всего 122 360 40 030 14 300 0 0 0 0 0 176 690,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 10094 3302 1180           14 576,00 

внебюджетные источники 112 266,00 36 728,00 13 120,00           162 114,00 

«Государственная поддержка кредитова-

ния подотрасли растениеводства, пере-

работки ее продукции, развития инфра-

структуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства» 

всего 38 086,00 39 238,00 40 414,00 41 626,00 42 875,00 44 161,00 45 486,00 46 850,00 338 736,00 

федеральный бюджет 27 282,00 25 112,00 25 864,00 26 639,00 27 439,00 28 262,00 29 110,00 29 983,00 219 691,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 195,00 6 278,00 6 466,00 6 660,00 6 860,00 7 065,00 7 277,00 7 496,00 51 297,00 

внебюджетные источники 7 619,00 7 848,00 8 084,00 8 327,00 8 576,00 8 834,00 9 099,00 9 371,00 67 758,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства (без учета кредитов, 

полученных с 2013 года) 

всего 26 431,00 27 224,00 28 040,00 28 881,00 29 748,00 30 640,00 31 560,00 32 506,00 235 030,00 

федеральный бюджет 19 863,00 17 423,00 17 945,00 18 483,00 19 038,00 19 609,00 20 198,00 20 803,00 153 362,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 282,00 4 356,00 4 486,00 4 621,00 4 760,00 4 902,00 5 049,00 5 201,00 34 657,00 

внебюджетные источники 5 286,00 5 445,00 5 609,00 5 777,00 5 950,00 6 129,00 6 313,00 6 502,00 47 011,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

всего 11 655,00 12 014,00 12 374,00 12 745,00 13 127,00 13 521,00 13 926,00 14 344,00 103 706,00 

федеральный бюджет  7419 7689 7919 8 156,00 8 401,00 8 653,00 8 912,00 9 180,00 66 329,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1913 1922 1980 2 039,00 2 100,00 2 163,00 2 228,00 2 295,00 16 640,00 

внебюджетные источники 

2 333,00 2 403,00 2 475,00 2 550,00 2 626,00 2 705,00 2 786,00 2 869,00 

20 747,00 

«Управление рисками в подотраслях 

растениеводства» (субсидии на возме-

щение части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии) 

всего 18 305,00 19 129,00 19 871,00 20 530,00 21 196,00 21 910,00 22 672,00 23 482,00 167 095,00 

федеральный бюджет 6 895,00 7 205,00 7 485,00 7 733,00 7 984,00 8 253,00 8 540,00 8 845,00 62 940,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 362,00 379,00 394,00 407,00 420,00 434,00 449,00 465,00 3 310,00 

внебюджетные источники 11 048,00 11 545,00 11 992,00 12 390,00 12 792,00 13 223,00 13 683,00 14 172,00 100 845,00 

«Регулирование рынков продукции 

растениеводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на проведение закупочных и 

товарных интервенций на рынках сель-

скохозяйственной продукции, а также 

залоговых операций  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в обла-

сти растениеводства» (субсидии на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства) 

всего 30 586,00 31 531,00 28 139,00 31 215,00 30 112,00 31 368,00 32 681,00 37 599,00 253 231,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2 391,00 2 335,00 2 451,00 2 574,00 2 961,00 19 042,00 

местный бюджет 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 16 184,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 963,00 7 187,00 6 231,00 6 672,00 6 686,00 6 907,00 7 137,00 7 677,00 55 460,00 

внебюджетные источники 20 557,00 21 217,00 19 749,00 22 152,00 21 091,00 22 010,00 22 970,00 26 961,00 176 707,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

выполнение мероприятий по повышению 

плодородия почв, включая агрохимиче-

ское обследование почв, известкование, 

фосфоритование, каливание почв, со-

ставление проектно-сметной документа-

ции на проведение агрохимических 

работ, приобретение материалов для 

проведения работ по известкованию, 

фосфоритованию, каливанию почв 

всего 2 336,00 2 406,00 2 478,00 2 503,00 2 528,00 2 578,00 2 630,00 2 709,00 20 168,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 869,00 1 925,00 1 982,00 2 002,00 2 022,00 2 062,00 2 103,00 2 167,00 16 132,00 

внебюджетные источники 467,00 481,00 496,00 501,00 506,00 516,00 527,00 542,00 4 036,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений 

всего 16 695,00 17 195,00 17 539,00 18065 18968 19916 20911 21956 151 245,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2223 2335 2451 2574 2702 18 615,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 830,00 1 885,00 1 923,00 1980 2079 2183 2292 2407 16 579,00 

внебюджетные источники 12 810,00 13 194,00 13 457,00 13 862,00 14 554,00 15 282,00 16 045,00 16 847,00 116 051,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение  средств химической и 

биологической защиты растений 

всего 7 511,00 7 886,00 8 122,00 8365 8616 8874 9140 9414 67 928,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 253,00 2 366,00 2 326,00 2509 2585 2662 2742 2824 20 267,00 

внебюджетные источники 5 258,00 5 520,00 5 796,00 5 856,00 6 031,00 6 212,00 6 398,00 6 590,00 47 661,00 

Субсидии на компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, организаций АПК независимо от 

их организационно-правовых форм по 

вовлечению в оборот необрабатываемых 

сельскохозяйственных земель 

всего 4 044,00 4 044,00             8 088,00 

федеральный бюджет                 0,00 

местный бюджет 1 011,00 1 011,00             2 022,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 011,00 1 011,00             2 022,00 

внебюджетные источники 2 022,00 2 022,00             4 044,00 

Субсидии на внедрение в сельскохозяй-

ственное производство технологий с 

использованием мелиоративных систем 

всего       2 282,00       3 520,00 5 802,00 

федеральный бюджет       168,00       259,00 427,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики       181,00       279,00 460,00 

внебюджетные источники       1 933,00       2 982,00 4 915,00 

«Развитие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации про-

дукции животноводства» 

всего 120 960,00 146 375,50 177 995,65 95 452,48 85 097,03 93 011,33 98 104,42 100 411,33 917 407,75 

федеральный бюджет 34 028,00 34 404,38 34 971,33 32 142,87 33 620,05 35 167,89 36 795,43 38 498,70 279 628,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 15 439,50 22 522,00 21 120,00 18 376,00 15 757,98 16 932,44 18 213,99 19 591,00 147 952,91 

внебюджетные источники 71 492,50 89 450,00 123 701,50 44 933,00 35 719,00 40 911,00 43 095,00 42 321,00 491 623,00 

 Развитие молочного скотоводства  всего 31 927,00 50 496,00 59 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 920,00 

федеральный бюджет 1 824,00 3 385,00 4 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 401,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 016,00 3 243,00 6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 

внебюджетные источники 28 087,00 43 868,00 51 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 015,50 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов за пользование креди-

тами (займами) на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию животновод-

ческих комплексов (ферм), объектов 

молочного скотоводства 

всего 14 950,00 29 900,00 29 900,00           74 750,00 

федеральный бюджет 1 233,00 2 466,00 2 466,00           6 165,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 13 717,00 27 434,00 27 434,00           68 585,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов за пользование креди-

тами (займами) на приобретение сель-

скохозяйственной техники и др.  

всего 740,00 801,00 812,00           2 353,00 

федеральный бюджет 61,00 66,00 69,00           196,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 679,00 735,00 743,00           2 157,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

содержание высокопродуктивного пого-

ловья коров  

всего 10 000,00 10 210,00 11 000,00           31 210,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 780,00 1 170,00 1 950,00           3 900,00 

внебюджетные источники 9 220,00 9 040,00 9 050,00           27 310,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

содержание маточного поголовья коров в 

племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

всего 4 800,00 8 000,00 16 000,00           28 800,00 

федеральный бюджет 480,00 800,00 1 600,00           2 880,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 200,00 2 000,00 4 000,00           7 200,00 

внебюджетные источники 3 120,00 5 200,00 10 400,00           18 720,00 

Субсидии на возмещение части затрат на  

содержание племенных быков-

производителей в организациях по ис-

кусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных, у которых провере-

но качество потомства  или которые 

находятся на стадии оценки этого каче-

ства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семени быков-

производителей 

всего 60,00 120,00 150,00           330,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 73,00 91,00           200,00 

внебюджетные источники 24,00 47,00 1 855,50           1 926,50 

Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным коммерческим кредитам 

(на корма, ветпрепараты и т.д.) 

всего 580,00 640,00 690,00           1 910,00 

федеральный бюджет 50,00 53,00 57,00           160,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 530,00 587,00 633,00           1 750,00 

Противоэпизоотические и ветеринарно-

профилактические мероприятия 

всего 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

Осуществление профессиональной под-

готовки, повышение квалификации и 

организация стажировок руководящих 

кадров, привлеченных для работы в 

производственной сфере в сельской 

всего 45,00 50,00 60,00           155,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 45,00 50,00 60,00           155,00 
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местности  

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 25,00 30,00 35,00           90,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 25,00 30,00 35,00           90,00 

Субсидирование процентных ставок по 

кредитам на строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов по глубо-

кой переработке сельскохозяйственной 

продукции  

всего                 0,00 

 Развитие птицеводства  всего 13 780,00 14 435,00 18 595,00 29 755,00 15 930,00 20 110,00 21 290,00 19 460,00 153 355,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 3 795,00 100,00 105,00 110,00 115,00 4 480,00 

внебюджетные источники 13 700,00 14 350,00 18 505,00 25 960,00 15 830,00 20 005,00 21 180,00 19 345,00 148 875,00 

Строительство, реконструкция и модер-

низация птицеводческих объектов и их 

техническая и технологическая осна-

щенность (возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 

кредитам) 

всего 2 000 2 000 3 000 15000   3000 3000   28 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики       3700         3 700,00 

внебюджетные источники  2 000 2 000 3 000 11300   3000 3000   24 300,00 

Государственная поддержка мероприя-

тий по приобретению племенных яиц, 

суточного молодняка,  расширению 

сотрудничества с ведущими российски-

ми и зарубежными племенными птице-

фабриками 

всего 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Поддержка, направленная на содержание 

племенного маточного поголовья птицы 

в племенных организациях 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение  поголовья птицы всех 

видов  хозяйствами всех категорий 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Проведение республиканской выставки 

племенных животных 

всего 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

Укрепление кормовой базы и обеспече-

ние полнорационного кормления птицы 

(приобретение фуражного зерна, кормо-

вых добавок и т.д.) 

всего 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

Организация широкомасштабной ре-

кламной кампании по продвижению 

высококачественной отечественной 

продукции 

всего 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

Осуществление организационных меро-

приятий по выделению дополнительных 

торговых мест и предоставлению в арен-

ду помещений  для торговли продукцией 

птицеводства 

всего 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

Проведение комплекса мероприятий по 

профилактике заболеваний птицы 

всего 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

Мероприятия по введению  экологически 

безопасных технологий в производство 

продукции птицеводства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Подготовка специалистов с высшим и 

средним профессиональным образовани-

ем по направлениям птицеводческих 

хозяйств, расширение деятельности сети 

учебных заведений по профессиональ-

ной переподготовке работников, стажи-

ровка специалистов птицеводства на 

передовых птицефабриках отрасли 

всего 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

Информационное обеспечение, система-

тическое освещение научных достиже-

ний и передового опыта в птицеводстве в 

средствах массовой информации, прове-

дение семинаров и совещаний по вопро-

сам птицеводства 

всего 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

Развитие пищевой и перерабатываю-

щей промышленности   

всего 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

строительство зернохранилища объемом 

24 тыс.тн, строительство и монтаж му-

комольного комплекса, кормопроизвод-

ственного комплекса (10 тн/час), уста-

новка и монтаж линии по подготовке 

семян зерновых культур, строительство 

железнодорожной ветки к зернохрани-

лищу 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

  всего                 0,00 

Реализация инвестиционных проектов, 

направленных на обновление и развитие 

производственных мощностей основных 

подвидов экономической деятельности 

организациями пищевой и перерабаты-

вающей промышленности 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

Реализация инвестиционных проектов по 

выпуску новых видов экономической 

деятельности организациями пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Внедрение энергосберегающих и инно-

вационных технологий в производство 

экономической деятельности организа-

циями пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 
  

              0,00 

Строительство цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции (цех 

переработки молока) 

всего 4 600,00               4 600,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

Реконструкция цехов по переработке 

овощей и выпуску овощных консервов 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Предоставление  субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), при-

влеченным организациями АПК на срок 

до 8 лет на строительство и реконструк-

цию объектов по глубокой переработке 

сельскохозяйственной продукции (мяса, 

молока, картофеля и плодоовощной 

продукции) 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

Предоставление субсидий по кредитам, 

привлеченным на внедрение биотехно-

логий, расширение производства, обес-

печивающих увеличение доходов рес-

публиканского бюджета Чувашской 

Республики  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Предоставление субсидий в форме воз-

мещения части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам) организациям 

потребительской кооперации на срок до 

1 года на закупку мяса и молока у насе-

ления (полученных в личных подсобных 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 
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хозяйствах) и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при наличии 

заключенных договоров поставки 

Предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), привлеченным орга-

низациями АПК и  сельскохозяйствен-

ными потребительскими кооперативами  

на срок до 8 лет на приобретение техни-

ки и оборудования, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию пунктов 

по приемке и (или) первичной перера-

ботке мяса и молока, включая холодиль-

ную обработку и хранение мясной и 

молочной продукции, приобретение 

технологического оборудования, холо-

дильного оборудования 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), привлеченным орга-

низациями агропромышленного ком-

плекса на срок до 1 года на закупку 

отечественного сельскохозяйственного 

сырья для первичной и промышленной 

переработки 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

«Племенное животноводство» всего 1 650,00 6 062,00 1 699,00 1 750,00 1 802,00 1 920,00 1 977,00 2 036,00 18 896,00 

федеральный бюджет 300,00 1 102,00 45,00 47,00 48,00 51,00 53,00 54,00 1 700,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 038,00 3 814,00 153,00 158,00 162,00 173,00 179,00 184,00 5 861,00 

внебюджетные источники 312,00 1 146,00 1 501,00 1 545,00 1 592,00 1 696,00 1 745,00 1 798,00 11 335,00 

«Развитие молочного животноводства» 

(субсидии на 1 литр реализованного 

молока) 

всего 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 500,00 1 600,00             3 100,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Обеспечение проведения противоэпи-

зоотических мероприятий» (включая 

содержание учреждений, обеспечиваю-

щих предоставление услуг в области 

животноводства) 

всего 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Государственная поддержка кредитова-

ния подотрасли животноводства, перера-

ботки ее продукции, развития инфра-

структуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства» 

всего 32 630,00 33 380,00 36 180,00 52 350,00 54 960,00 57 697,00 60 582,00 63 607,00 391 386,00 

федеральный бюджет 27 985,00 25 920,00 26 657,00 27 937,00 29 330,00 30 790,00 32 329,00 33 943,00 234 891,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 845,00 6 460,00 6 638,00 6 985,00 7 333,00 7 697,00 8 083,00 8 486,00 55 527,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 17 428,00 18 297,00 19 210,00 20 170,00 21 178,00 100 968,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработку и реализацию продукции 

животноводства 

всего 15 000,00 16 600,00 19 920,00 21 910,00 23 000,00 24 140,00 25 347,00 26 610,00 172 527,00 

федеральный бюджет 11 390,00 12 480,00 13 627,00 14 022,00 14 720,00 15 450,00 16 222,00 17 030,00 114 941,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 810,00 3 120,00 3 408,00 3 506,00 3 680,00 3 862,00 4 056,00 4 258,00 28 700,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 4 382,00 4 600,00 4 828,00 5 069,00 5 322,00 28 886,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) привлеченным на развитие 

животноводства, переработку продукции 

животноводства и развитие инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

всего 17 630,00 16 780,00 16 260,00 30 440,00 31 960,00 33 557,00 35 235,00 36 997,00 218 859,00 

федеральный бюджет 16 595,00 13 440,00 13 030,00 13 915,00 14 610,00 15 340,00 16 107,00 16 913,00 119 950,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 035,00 3 340,00 3 230,00 3 479,00 3 653,00 3 835,00 4 027,00 4 228,00 26 827,00 

внебюджетные источники       13 046,00 13 697,00 14 382,00 15 101,00 15 856,00 72 082,00 

«Управление рисками в подотраслях 

животноводства» (компенсация части 

затрат по страховым платежам) 

всего 4 125 4 208 4 292 4 377 4 465 4 554 4 645 4 738 35 404,75 

федеральный бюджет 3 919 3 997 4 077 4 159 4 242 4 327 4 413 4 502 33 636,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 206 211 215 218 223 227 232 236 1 768,41 

внебюджетные источники                 0,00 

«Регулирование рынков продукции 

животноводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Развитие мясного скотоводства в 

Урмарском районе Чувашской Рес-

публике на 2012–2015 годы 

всего 25 321,00 30 225,00 51 173,00           106 719,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 373,00 29 086,00 49 750,00           103 209,00 

 «Развитие мясного скотоводства»  всего 25 284,00 30 182,00 51 123,00           106 589,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 336,00 29 043,00 49 700,00         103 079,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов за пользование креди-

тами (займами) на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию животновод-

ческих комплексов (ферм), объектов 

мясного скотоводства 

всего 11 500,00 13 800,00 17 250,00         42 550,00 

федеральный бюджет               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 10 552,00 12 661,00 15 827,00           39 040,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов за пользование креди-

тами (займами) на приобретение сель-

скохозяйственной техники и др.  

всего 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

содержание маточного поголовья коров в 

племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

всего 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

Субсидии на возмещение части затрат на  

содержание племенных быков-

производителей в организациях по ис-

кусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных, у которых провере-

но качество потомства  или которые 

находятся на стадии оценки этого каче-

ства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семени быков-

производителей 

всего 13,00 20,00 30,00           63,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 13,00 20,00 30,00           63,00 

Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным коммерческим кредитам 

(на корма, ветпрепараты и.т.д.) 

всего 11,00 12,00 13,00           36,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 11,00 12,00 13,00           36,00 

Субсидии на поддержку элитного семе-

новодства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Осуществление профессиональной под-

готовки, повышение квалификации и 

организация стажировок руководящих 

кадров, привлеченных для работы в 

производственной сфере в сельской 

местности  

всего 25,00 28,00 30,00           83,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 25,00 28,00 30,00           83,00 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 12,00 15,00 20,00           47,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 12,00 15,00 20,00           47,00 

«Предоставление субсидий на поддерж-

ку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструк-

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 
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цию объектов для мясного скотоводства» внебюджетные источники                 0,00 

 «Поддержка малых форм хозяйство-

вания» 

всего 29 960,00 28 585,14 28 810,04 29 549,25 30 438,29 31 210,75 32 128,20 33 072,25 243 753,93 

федеральный бюджет 20 503,00 20 973,27 19 454,30 20 024,56 20 653,53 21 240,73 21 858,66 22 494,86 167 202,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 745,00 1 663,63 1 558,09 1 566,40 1 709,59 1 751,69 1 802,72 1 856,71 13 653,84 

внебюджетные источники 7 712,00 5 948,24 7 797,66 7 938,29 8 173,00 8 218,33 8 466,00 8 720,00 62 973,51 

 «Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012–2014 годы» 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

Предоставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

«Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на 2012–2014 годы» 

всего 7 414,00 5 445,00             12 859,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 5 904,00 4 101,00             10 005,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов за пользование креди-

тами, привлеченными К(Ф)Х в россий-

ских кредитных организациях  на строи-

тельство, реконструкцию и модерниза-

цию животноводческих объектов  

всего 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

К(Ф)Х на строительство, реконструкцию 

семейных животноводческих ферм и 

создание инженерной инфраструктуры к 

ним 

всего 2 250,00 1 710,00             3 960,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 740,00 366,00             1 106,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семени племенных быков-

производителей  

всего 4,00 5,00             9,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 4,00 5,00             9,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенных  животных  

всего 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

«Поддержка начинающих фермеров» 

(гранты на создание и развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, еди-

новременная помощь на бытовое обу-

стройство начинающих фермеров) 

всего     3 106,00 3 137,00 3 168,00 3 200,00 3 232,00 3 264,00 19 107,00 

федеральный бюджет     1 864,00 1 883 1 901 1 920 1 940 1 959 11 467,36 

республиканский бюджет Чувашской Республики     783,00 791 799 807 815 823 4 817,03 

внебюджетные источники     459,00 463 468 473 477 482 2 821,56 

«Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» 

всего     7 870,00 7 981,00 8 106,00 8 210,00 8 440 8 674,00 49 281,00 

федеральный бюджет     879 892 905 900 909 917 5 402,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     581,00 560 598 608 626 645 3 618,00 

внебюджетные источники     6 410,00 6509 6702 6702 6 905 7112 40 340,00 

«Государственная поддержка кредитова-

ния малых форм хозяйствования» (суб-

сидирование процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, полученным малыми 

формами хозяйствования) 

всего 19 738,00 20 330 20 940 21 568 22 215 22 882 23 568 24 275 175 516,93 

федеральный бюджет 17 509,00 18 034 18 575 19 133 19 707 20 298 20 907 21 534 155 695,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 921,00 949 977 1 006 1 037 1 068 1 100 1 133 8 189,84 

внебюджетные источники 1 308,00 1 347 1 388 1 429 1 471 1 516 1 561 1 608 11 628,51 

«Оформление земельных участков в 

собственность крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» (возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, включая индивидуальных пред-

принимателей, при оформлении в соб-

ственность используемых ими земель-

ных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения) 

всего 108,00 110,00     117,00 119,00 120,00 123,00 697,00 

федеральный бюджет 69,00 40,00     42,00 43,00 43,00 44,00 281,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 39,00 70,00     75,00 76,00 77,00 79,00 416,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное разви-

тие 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

«Обновление парка сельскохозяйствен-

ной техники» 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Субсидирование процентных ставок по 

инвестиционным кредитам, привлечен-

ным на закупку сельскохозяйственной 

техники 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

«Развитие биотехнологий» (строитель-

ство биогазовой установки с переработ-

кой навоза 5475 тн в год и выходом  газа 

193450 куб.м  в год) 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 

кредитам на строительство, реконструк-

цию и модернизацию биоэнергетических 

установок, объектов по производству 

биоэнергетической продукции 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

«Организация научного и информаци-

онного обслуживания агропромыш-

ленного комплекса» 

всего 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

«Мероприятия по обеспечению  реализа-

ции муниципальной  программы» 

всего 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

«Осуществление мероприятий по финан-

совому оздоровлению сельхозтоваро-

производителей в Чувашской Республи-

ке» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Формирование муниципальных инфор-

мационных ресурсов в сферах обеспече-

ния продовольственной безопасности и 

управления АПК» 

всего 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций АПК 

всего 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

Оказание методической, информацион-

ной и кон-сультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям  

всего 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

Выполнение мероприятий по государ-

ственной поддержке руководящих кад-

ров в АПК 

всего 35,00 38,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 35,00 38,00 40,00           113,00 

           
  

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района  Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Рес-

публики» на 2013–2020 годы и их значениях 
 Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица  

измерения 
Значения показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынкасельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

% к предыдущему 
году 

207 106,6 105,9 105,8 105,2 100,5 101,0 100,9 100,8 102,1 

2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) % к предыдущему 
году 

207 106,8 108 108 105,1 100,1 100,7 100,5 100,3 100,6 

3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) % к предыдущему 
году 

103,4 106 103,3 102,9 105,6 101,2 101,4 101,6 101,6 104,4 

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства % к предыдущему 
году 

102 112 104,0 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105 

5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) % 7,8 7 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 
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 Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства) 

рублей 9569 9191 9624 10298 11506 13138 13849 14274 15837 18218 

Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:            

 зерновых и зернобобовых культур тыс. тонн 37,1 26,2 32,28 37,5 38,5 38,57 39,7 40,5 40,97 42 

 картофеля тыс. тонн 64,5 70,6 70 74,4 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 

 овощей тыс. тонн 5,6 4,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 

2. Площадь закладки многолетних насаждений (хмеля) га 4 0 2 2 2 3 3 3 3 3 

3. Производство муки  тыс. тонн Х Х 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

7. Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного про-

изводства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): 

           

 зерно % 84,5 76,9 85,2 86,4 87,0 87,5 87,7 87,8 87,9 88,5 

 картофель % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 овощи % 92 91 91,5 91,9 92,1 92,2 92,5 92,7 92,8 93 

8 Ввод в севооборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения га 573,4 173 1444,6 1444       

Модернизация производства, переработки и логистики картофеля и овощей, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Урмарского района 

1. Площадь возделывания картофеля и овощей по современной ресурсосберегающей 

технологии в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х 

тыс. га 3,5 3,56 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

2. Площадь возделывания картофеля и овощей с применением орошения га 70 84 94 99 104 109 119 129 140 150 

3. Выручка от реализации продукции млн. рублей 322,5 338,9 391,2 415,2 479,1 515,9 530,6 545,7 561,3 577,2 

4. Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню тыс. рублей х 16,4 68,7 92,7 156,6 193,4 208,1 223,2 238,8 254,7 

% х 1,05 1,21 1,29 1,45 1,60 1,64 1,69 1,74 1,79 

5. Ввод мощностей для хранения картофеля и овощей тыс. тонн    1 1    1  

6. Среднегодовая численность работников, занятых в картофелеводстве и овощеводстве, 

в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х 

чел. 149 151 154 157 160 163 166 169 172 175 

7. Прирост численности работников к базовому уровню в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х чел. х 2 5 8 11 14 17 20 23 26 

% х 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,17 

Интенсификация производства и переработки хмеля  

1. Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий тонн 37,3 38,1 38,5 44,8 48,6 49 49,1 49,2 49,3 49,5 

2. Закладка хмельников га 4 0 2 2 2 3 3 3 3 3 

3. Выручка от реализации продукции млн. рублей 4,5 5,7 5,8 6,7 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,9 

4. Создание новых рабочих мест  единиц х х 4 4 4 6 6 6 6 6 

4.1 Общая площадь хмеля в СХО Га 24 24 26 28 30 33 36 39 42 45 

4.2 В т.ч. плодоносящая площадь га 20 20 24 24 24 26 28 30 33 36 

4.3 Валовый сбор хмеля в СХО тн 33,6 34,4 35,8 41,2 45 45,4 45,5 45,6 45,7 45,9 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

1. Ввод орошаемых площадей (под картофель и овощи) га 70 74 84 94 104      

2. Закладка защитных и противоэрозионных лесных насаждений на землях сельскохозяй-

ственного назначения 

га 3,6 1,9 1,5 1,5 1,5      

3. Количество приобретенных средств механизации полива единиц 1 1 1 1 1      

4. Выручка от реализации продукции млн. рублей 1,4 2,2 4,3 6,5 8,7      

5. Создание новых рабочих мест единиц 5 2 3 3 3      

Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тыс. тонн 3,81 3,4 3,44 3,53 3,62 3,68 3,79 3,89 4,01 4,32 

2. Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 15,91 15,91 16,42 17,01 18,52 18,61 18,68 18,74 18,80 19,05 

 

3. 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного про-

изводства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): 

           

мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) % 100 89,6 91,1 93,3 96,2 97,8 100 100 100 100 

молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

яйца и яйцепродукты % 87,3 87,5 87,8 87,9 88 88,2 88,3 88,4 88,6 88,7 

Развитие молочного скотоводства  

1. Рост производства молока в % к  

2011 году 

х 100 103,2 106,9 116,4 117 117,4 117,8 118,2 119,7 

1.1 Удой на 1 корову  4032 4079 4105 4166 4469 4488 4500 4501 4508 4557 

2. Рост поголовья молочных коров в % к  

2011 году 

х 98,8 101,4 103,5 105 105 103,9 103,9 102,7 102,6 

2.1 Поголовье КРС общее гол 8508 8371 8624 8803 8934 8940 8948 8957 8965 8970 

2.2 Из них племенных молочных пород  гол 363 367 380 403 436 441 448 453 458 464 

3. Рост численности племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота в % к  

2011 году 

х 4,3 4,5 4,7 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 

4. Увеличение выручки от реализации молока, продукции молочного скотоводства в % к 2011 году 

(738 тн-7195тыс. 

руб-выручка в 

СХО) 

х 94,3 105,3 121,6 144,3 144,3 169,7 182,4 195,2 208,5 

Развитие птицеводства  

1. Рост производства:            

1.1 мяса птицы (в живом весе) в % к 2009 году 120 118 122 123 124 125 126 127 128 130 

1.1.1 Производство мяса птицы, тн в ж.в. 4696 цн- в 2010 г 565,7 552,1 573 577 582 587 592 596 601 610 

1.2 яиц в % к 2009 году  93 106 107 108 110 112 114 116 118 120 

1.2.1 Производство яиц, тыс.шт 3612- в 2010 г 3348 3832 3840 3900 3973 4045 4117 4190 4262 4334 

2. Объем производства на душу населения:  27946 27946 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28550 28600 

 мяса птицы кг 20,2 19,8 20,5 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21 21,3 

 яиц штук 119,8 137,1 137,1 138,8 140,9 142,9 145 147 149,3 151,5 

3. Удельный вес мяса птицы в общем производстве мяса (в живом весе) % 14,8 14,4 15,9 15,6 15,3 15,2 14,9 14,6 14,3 14,1 

4. Удельный вес племенного поголовья птицы в общем поголовье птицы % 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

5. Выручка от реализации тыс. рублей 51923 65910 66000 66800 67700 68700 69900 71200 72500 74000 

6. Увеличение выручки от реализации в % к 2009 году 93 118 118 120 121 123 125 127 130 133 

7. Создание новых рабочих мест  единиц 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Развитие мясного скотоводства 

1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринима-

телей 

голов х 7 215 258 301 344 366 396 409 417 

2. Производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 

3. Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х голов - 7 70 90 110 140 150 160 163 165 

3.1. в том числе коров голов - - 4 59 59 61 85 110 150 200 

3.2. в том числе КРС  племенных мясных пород голов - 7 64 80 100 150 200 300 500 700 

4. Поголовье помесного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х голов - - 145 168 191 204 216 236 246 252 

4.1. в том числе коров голов - - - 25 40 65 90 130 150 170 

6. Удельный вес мясного и помесного скота в общем поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах всех категорий 

% - 0,08 2,5 2,9 3,4 3,8 4,1 4,4 4,6 4,6 

 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств голов 8508 8371 8624 8803 8934 8940 8948 8957 8965 8970 

7. Удельный вес племенного мясного скота в общем поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий 

%  0,1 0,7 0,9 1,1 1,7 2,2 3,3 5,6 7,8 

8. Выручка от реализации продукции мясного скотоводства млн. рублей   0,36 0,45 0,54 1 1,5 2 3,5 5 

 Производство мяса в ж.в 90 руб/кг ж.в    4 тн 5 6 10 15 20 35 50 

9. Рост выручки от реализации мясного скотоводства             в % к 2013 году                      х х х 125 150 250 375 500 875 1250 

             

Поддержка малых форм хозяйствования 

1. Количество К(Ф)Х, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью государственной поддержки 

единиц х 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм единиц  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами 

га х х 25 25 30 30 30 35 35 35 

4. Количество созданных рабочих    мест единиц х 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  

1. Производство молока К(Ф)Х  тн х х х 180 210 250 280 320 370 400 

2. Производство скота и птицы на убой в живом весе К(Ф)Х тн х х 2 4 5 8 12 15 20 27 

3. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, оказания услуг К(Ф)Х  тыс.руб х х 180 2160 2760 3220 4580 5350 6610 8030 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

1. Количество реализованных инновационных проектов штук   1    1    

2. Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических 

удобрений в растениеводстве  

% к 2011 году х 12,7 15,2 16,8 20,5 22 23,5 24,1 25 26 

3. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных метода-

ми биотехнологии  

% х х 5 5,5 5,5 5,5 11 11 11 11 

Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса 

1. Доля муниципальных  служащих администрации Урмарского района , прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет, в их общей численности 

% 45,6 27,6 41,3 41,3 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

2. Укомплектованность должностей муниципальных  служащих администрации Урмарского 

района Чувашской Республики 

% 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, исполь-

зующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продоволь-

ственной безопасности и управления агропромышленным комплексом  

% х х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Доля выполненных муниципальных услуг и работ в общем объеме муниципальных  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

5. Количество видов муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 
   

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализациимуниципальной  программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 
   

 

        

(тыс. рублей) 

 Наименование  основного мероприя-

тия муниципальной программы 

Источники финансирования 2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 2013-

2020 г.г. 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия Урмарского района 

Чувашской Республики» на 2013–

2020 годы 

всего 431 086,30 380 202,34 404 584,49 294 497,33 287 430,03 301 387,58 326 828,82 327 145,78 2 753 162,68 

федеральный бюджет 96 631,30 95 890,25 96 194,43 95 306,03 98 518,49 101 974,52 105 592,99 109 617,46 799 725,47 

республиканский бюджет Чувашской Республики 49 137,30 53 107,53 50 910,89 45 839,60 43 860,57 45 790,93 48 996,21 50 432,21 388 075,25 

местные бюджеты 1 011,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022,00 

внебюджетные источники 284 306,70 230 193,56 257 479,18 153 351,70 145 050,97 153 622,13 172 239,62 167 096,10 1 563 339,96 

Развитие  растениеводства, переработ-

ки и реализации продукции растение-

водства 

всего 234 565,30 158 257,70 149 378,80 119 763,60 120 670,70 124 404,50 142 253,20 136 606,20 1 185 900,00 

федеральный бюджет 42 100,30 40 512,60 41 768,80 43 138,60 44 244,90 45 565,90 46 938,90 48 623,90 352 893,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 28 708,80 25 580,90 24 791,80 22 353,20 22 742,00 23 346,80 25 106,50 24 917,50 197 547,50 

местный бюджет 1 011,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022,00 

внебюджетные источники 162 755,20 91 153,20 82 818,20 54 271,80 53 683,80 55 491,80 70 207,80 63 064,80 633 446,60 

Модернизация производства, перера-

ботки и логистики картофеля и ово-

щей 

всего 0,00 2 760,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 28 060,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 228,00 950,00 0,00 0,00 0,00 1 138,00 0,00 2 316,00 

внебюджетные источники 0,00 2 532,00 10 550,00 0,00 0,00 0,00 12 662,00 0,00 25 744,00 

поддержание почвенного плодородия всего                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение семян картофеля и 

овощей высших репродукций 

всего                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение минеральных удобре-

ний 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение средств защиты расте-

ний 

всего                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение современной сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния для производства картофеля и 

овощей 

всего                   

республиканский бюджет Чувашской Республики                   

внебюджетные источники                   

Строительство современных картофе-

лехранилищ и овощехранилищ 

всего   2 760,00 11 500,00       13800   28 060,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики   228,00 950,00       1138   2 316,00 

внебюджетные источники   2 532,00 10 550,00       12662   25 744,00 

Интенсификация производства и 

переработки хмеля 

всего 9 054,30 8 986,70 17 555,80 9 971,60 9 738,70 9 881,50 10 188,20 10 901,20 86 278,00 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,60 912,90 914,90 916,90 920,90 7 023,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 989,80 959,90 1 678,80 1 074,20 1 085,00 1 096,80 1 105,50 1 119,50 9 109,50 

внебюджетные источники 7 346,20 7 200,20 14 974,20 7 986,80 7 740,80 7 869,80 8 165,80 8 860,80 70 144,60 

Приобретение посадочного материала 

для закладки хмелеплантаций 

всего 136,00 136,00 136,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 1 428,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 18,80 18,80 18,80 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 197,40 

внебюджетные источники 117,20 117,20 117,20 175,8 175,8 175,8 175,8 175,8 1 230,60 

Закладка хмельников и уход за моло-

дыми насаждениями  

всего 81,00 118,00 118,00 169,00 171,00 175,00 175,00 175,00 1 182,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 71,00 98,00 98,00 129 131 135 135 135 932,00 

внебюджетные источники 10,00 20,00 20,00 40 40 40 40 40 250,00 

Обеспечение хмелеплантаций пита-

тельными веществами 

всего 234,00 250,00 267,00 284,00 301,00 317,00 334,00 358,50 2 345,50 

республиканский бюджет Чувашской Республики 42,00 45,00 48,00 51 54 57 60 64,5 421,50 

внебюджетные источники 192,00 205,00 219,00 233 247 260 274 294 1 924,00 

  площадь 28,00 30,00 32,00 34 36 38 40 43 281,00 

Защита насаждений хмеля от вредите-

лей и болезней 

всего 120,00 125,00 155,00 223,00 236,00 248,00 261,00 281,00 1 649,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 37,00 46,00 67 71 74 78 84 493,00 

внебюджетные источники 84,00 88,00 109,00 156 165 174 183 197 1 156,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там на приобретение оборудования, 

специализированного транспорта и 

сельскохозяйственной техники 

всего 2 325,00 1 254,00 8 195,00           11 774,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 192,00 36,00 676,00           904,00 

внебюджетные источники 

2 133,00 1 218,00 7 519,00           10 870,00 

Ремонт, реконструкция и строитель-

ство хмелевых шпалер 

всего 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

Субсидирование части затрат на про-

изведенный и реализованный хмель 

всего 1 348,30 1 551,70 1 694,80 1 709,60 1 713,70 1 717,50 1 721,20 1 728,70 13 185,50 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,6 912,9 914,9 916,9 920,9 7 023,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 630,00 725,10 792,00 799 800,8 802,6 804,3 807,8 6 161,60 

внебюджетные источники                 0,00 

Подработка и переработка хмеля  всего 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

Развитие мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения  

всего 700,00 800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

Восстановление и реконструкция 

межхозяйственных и внутрихозяй-

ственных мелиоративных систем 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Строительство, реконструкция и тех-

ническое перевооружение мелиора-

тивных систем и отдельно располо-

женных гидротехнических сооруже-

ний 

всего 700,00 800,00 1 500,00           3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

«Развитие элитного семеноводства» 

(субсидирование части затрат на при-

обретение элитных семян) 

всего 15 474,00 15 783,00 16 099,00 16 421,00 16 749,00 17 084,00 17 426,00 17 774,00 132 810,00 

федеральный бюджет 5 150,00 5 253,00 5 358,00 5 465,00 5 574,00 5 685,00 5 798,00 5 914,00 44 197,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 7 105,00 7 247,00 7 392,00 7 540,00 7 691,00 7 844,00 8 000,00 8 160,00 60 979,00 

внебюджетные источники 3 219,00 3 283,00 3 349,00 3 416,00 3 484,00 3 555,00 3 628,00 3 700,00 27 634,00 

«Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними 

насаждениями» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидирование части затрат на за-

кладку и уход за многолетними плодо-

выми и ягодными насаждениями 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на производство хмеля при условии 

его реализации 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка экономически значимых 

программ в области растениеводства» 

всего 122 360 40 030 14 300 0 0 0 0 0 176 690,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 10094 3302 1180           14 576,00 

внебюджетные источники 112 266,00 36 728,00 13 120,00           162 114,00 

«Государственная поддержка кредито-

вания подотрасли растениеводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства» 

всего 38 086,00 39 238,00 40 414,00 41 626,00 42 875,00 44 161,00 45 486,00 46 850,00 338 736,00 

федеральный бюджет 27 282,00 25 112,00 25 864,00 26 639,00 27 439,00 28 262,00 29 110,00 29 983,00 219 691,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 195,00 6 278,00 6 466,00 6 660,00 6 860,00 7 065,00 7 277,00 7 496,00 51 297,00 

внебюджетные источники 7 619,00 7 848,00 8 084,00 8 327,00 8 576,00 8 834,00 9 099,00 9 371,00 67 758,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства (без учета кредитов, 

полученных с 2013 года) 

всего 26 431,00 27 224,00 28 040,00 28 881,00 29 748,00 30 640,00 31 560,00 32 506,00 235 030,00 

федеральный бюджет 19 863,00 17 423,00 17 945,00 18 483,00 19 038,00 19 609,00 20 198,00 20 803,00 153 362,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 282,00 4 356,00 4 486,00 4 621,00 4 760,00 4 902,00 5 049,00 5 201,00 34 657,00 

внебюджетные источники 5 286,00 5 445,00 5 609,00 5 777,00 5 950,00 6 129,00 6 313,00 6 502,00 47 011,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

всего 11 655,00 12 014,00 12 374,00 12 745,00 13 127,00 13 521,00 13 926,00 14 344,00 103 706,00 

федеральный бюджет  7419 7689 7919 8 156,00 8 401,00 8 653,00 8 912,00 9 180,00 66 329,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1913 1922 1980 2 039,00 2 100,00 2 163,00 2 228,00 2 295,00 16 640,00 
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переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

внебюджетные источники 

2 333,00 2 403,00 2 475,00 2 550,00 2 626,00 2 705,00 2 786,00 2 869,00 

20 747,00 

«Управление рисками в подотраслях 

растениеводства» (субсидии на воз-

мещение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии) 

всего 18 305,00 19 129,00 19 871,00 20 530,00 21 196,00 21 910,00 22 672,00 23 482,00 167 095,00 

федеральный бюджет 6 895,00 7 205,00 7 485,00 7 733,00 7 984,00 8 253,00 8 540,00 8 845,00 62 940,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 362,00 379,00 394,00 407,00 420,00 434,00 449,00 465,00 3 310,00 

внебюджетные источники 11 048,00 11 545,00 11 992,00 12 390,00 12 792,00 13 223,00 13 683,00 14 172,00 100 845,00 

«Регулирование рынков продукции 

растениеводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на проведение закупочных и 

товарных интервенций на рынках 

сельскохозяйственной продукции, а 

также залоговых операций  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в 

области растениеводства» (субсидии 

на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в области растениеводства) 

всего 30 586,00 31 531,00 28 139,00 31 215,00 30 112,00 31 368,00 32 681,00 37 599,00 253 231,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2 391,00 2 335,00 2 451,00 2 574,00 2 961,00 19 042,00 

местный бюджет 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 16 184,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 963,00 7 187,00 6 231,00 6 672,00 6 686,00 6 907,00 7 137,00 7 677,00 55 460,00 

внебюджетные источники 20 557,00 21 217,00 19 749,00 22 152,00 21 091,00 22 010,00 22 970,00 26 961,00 176 707,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на выполнение мероприятий по повы-

шению плодородия почв, включая 

агрохимическое обследование почв, 

известкование, фосфоритование, 

каливание почв, составление проект-

но-сметной документации на проведе-

ние агрохимических раб 

всего 2 336,00 2 406,00 2 478,00 2 503,00 2 528,00 2 578,00 2 630,00 2 709,00 20 168,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 869,00 1 925,00 1 982,00 2 002,00 2 022,00 2 062,00 2 103,00 2 167,00 16 132,00 

внебюджетные источники 467,00 481,00 496,00 501,00 506,00 516,00 527,00 542,00 4 036,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение минеральных удоб-

рений 

всего 16 695,00 17 195,00 17 539,00 18065 18968 19916 20911 21956 151 245,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2223 2335 2451 2574 2702 18 615,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 830,00 1 885,00 1 923,00 1980 2079 2183 2292 2407 16 579,00 

внебюджетные источники 12 810,00 13 194,00 13 457,00 13 862,00 14 554,00 15 282,00 16 045,00 16 847,00 116 051,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение  средств химической 

и биологической защиты растений 

всего 7 511,00 7 886,00 8 122,00 8365 8616 8874 9140 9414 67 928,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 253,00 2 366,00 2 326,00 2509 2585 2662 2742 2824 20 267,00 

внебюджетные источники 5 258,00 5 520,00 5 796,00 5 856,00 6 031,00 6 212,00 6 398,00 6 590,00 47 661,00 

Субсидии на компенсацию части 

затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей, организаций АПК 

независимо от их организационно-

правовых форм по вовлечению в 

оборот необрабатываемых сельскохо-

зяйственных земель 

всего 4 044,00 4 044,00             8 088,00 

федеральный бюджет                 0,00 

местный бюджет 1 011,00 1 011,00             2 022,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 011,00 1 011,00             2 022,00 

внебюджетные источники 2 022,00 2 022,00             4 044,00 

Субсидии на внедрение в сельскохо-

зяйственное производство технологий 

с использованием мелиоративных 

систем 

всего       2 282,00       3 520,00 5 802,00 

федеральный бюджет       168,00       259,00 427,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики       181,00       279,00 460,00 

внебюджетные источники       1 933,00       2 982,00 4 915,00 

«Развитие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

всего 120 960,00 146 375,50 177 995,65 95 452,48 85 097,03 93 011,33 98 104,42 100 411,33 917 407,75 

федеральный бюджет 34 028,00 34 404,38 34 971,33 32 142,87 33 620,05 35 167,89 36 795,43 38 498,70 279 628,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 15 439,50 22 522,00 21 120,00 18 376,00 15 757,98 16 932,44 18 213,99 19 591,00 147 952,91 

внебюджетные источники 71 492,50 89 450,00 123 701,50 44 933,00 35 719,00 40 911,00 43 095,00 42 321,00 491 623,00 

 Развитие молочного скотоводства  всего 31 927,00 50 496,00 59 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 920,00 

федеральный бюджет 1 824,00 3 385,00 4 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 401,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 016,00 3 243,00 6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 

внебюджетные источники 28 087,00 43 868,00 51 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 015,50 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), 

объектов молочного скотоводства 

всего 14 950,00 29 900,00 29 900,00           74 750,00 

федеральный бюджет 1 233,00 2 466,00 2 466,00           6 165,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 13 717,00 27 434,00 27 434,00           68 585,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 740,00 801,00 812,00           2 353,00 

федеральный бюджет 61,00 66,00 69,00           196,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 679,00 735,00 743,00           2 157,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание высокопродуктивного 

поголовья коров  

всего 10 000,00 10 210,00 11 000,00           31 210,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 780,00 1 170,00 1 950,00           3 900,00 

внебюджетные источники 9 220,00 9 040,00 9 050,00           27 310,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

всего 4 800,00 8 000,00 16 000,00           28 800,00 

федеральный бюджет 480,00 800,00 1 600,00           2 880,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 200,00 2 000,00 4 000,00           7 200,00 

внебюджетные источники 3 120,00 5 200,00 10 400,00           18 720,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 60,00 120,00 150,00           330,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 73,00 91,00           200,00 

внебюджетные источники 24,00 47,00 1 855,50           1 926,50 

Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным коммерческим 

кредитам (на корма, ветпрепараты и 

т.д.) 

всего 580,00 640,00 690,00           1 910,00 

федеральный бюджет 50,00 53,00 57,00           160,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 530,00 587,00 633,00           1 750,00 

Противоэпизоотические и ветеринар-

но-профилактические мероприятия 

всего 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалификации 

и организация стажировок руководя-

щих кадров, привлеченных для работы 

в производственной сфере в сельской 

местности  

всего 45,00 50,00 60,00           155,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 45,00 50,00 60,00           155,00 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 25,00 30,00 35,00           90,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 25,00 30,00 35,00           90,00 

Субсидирование процентных ставок 

по кредитам на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов 

по глубокой переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

всего                 0,00 

 Развитие птицеводства  всего 13 780,00 14 435,00 18 595,00 29 755,00 15 930,00 20 110,00 21 290,00 19 460,00 153 355,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 3 795,00 100,00 105,00 110,00 115,00 4 480,00 

внебюджетные источники 13 700,00 14 350,00 18 505,00 25 960,00 15 830,00 20 005,00 21 180,00 19 345,00 148 875,00 

Строительство, реконструкция и мо-

дернизация птицеводческих объектов 

и их техническая и технологическая 

оснащенность (возмещение части 

затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам) 

всего 2 000 2 000 3 000 15000   3000 3000   28 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики       3700         3 700,00 

внебюджетные источники  2 000 2 000 3 000 11300   3000 3000   24 300,00 

Государственная поддержка меропри-

ятий по приобретению племенных 

яиц, суточного молодняка,  расшире-

нию сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными племен-

ными птицефабриками 

всего 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

внебюджетные источники                 0,00 
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Поддержка, направленная на содержа-

ние племенного маточного поголовья 

птицы в племенных организациях 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Приобретение  поголовья птицы всех 

видов  хозяйствами всех категорий 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Проведение республиканской выстав-

ки племенных животных 

всего 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

Укрепление кормовой базы и обеспе-

чение полнорационного кормления 

птицы (приобретение фуражного 

зерна, кормовых добавок и т.д.) 

всего 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

Организация широкомасштабной 

рекламной кампании по продвижению 

высококачественной отечественной 

продукции 

всего 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

Осуществление организационных 

мероприятий по выделению дополни-

тельных торговых мест и предоставле-

нию в аренду помещений  для торгов-

ли продукцией птицеводства 

всего 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

Проведение комплекса мероприятий 

по профилактике заболеваний птицы 

всего 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

Мероприятия по введению  экологиче-

ски безопасных технологий в произ-

водство продукции птицеводства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Подготовка специалистов с высшим и 

средним профессиональным образова-

нием по направлениям птицеводче-

ских хозяйств, расширение деятельно-

сти сети учебных заведений по про-

фессиональной переподготовке работ-

ников, стажировка специалистов 

птицеводства на передов 

всего 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

Информационное обеспечение, систе-

матическое освещение научных до-

стижений и передового опыта в птице-

водстве в средствах массовой инфор-

мации, проведение семинаров и сове-

щаний по вопросам птицеводства 

всего 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

Развитие пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности   

всего 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

строительство зернохранилища объе-

мом 24 тыс.тн, строительство и мон-

таж мукомольного комплекса, кормо-

производственного комплекса (10 

тн/час), установка и монтаж линии по 

подготовке семян зерновых культур, 

строительство железнодорожной ветки 

к зернохранилищ 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

  всего                 0,00 

Реализация инвестиционных проектов, 

направленных на обновление и разви-

тие производственных мощностей 

основных подвидов экономической 

деятельности организациями пищевой 

и перерабатывающей промышленно-

сти 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

Реализация инвестиционных проектов 

по выпуску новых видов экономиче-

ской деятельности организациями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 
  

              0,00 

Внедрение энергосберегающих и 

инновационных технологий в произ-

водство экономической деятельности 

организациями пищевой и перераба-

тывающей промышленности 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 
  

              0,00 

Строительство цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции (цех 

переработки молока) 

всего 4 600,00               4 600,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

Реконструкция цехов по переработке 

овощей и выпуску овощных консервов 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Предоставление  субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным организациями АПК на 

срок до 8 лет на строительство и ре-

конструкцию объектов по глубокой 

переработке сельскохозяйственной 

продукции (мяса, моло 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

  

              0,00 

Предоставление субсидий по креди-

там, привлеченным на внедрение 

биотехнологий, расширение производ-

ства, обеспечивающих увеличение 

доходов республиканского бюджета 

Чувашской Республики  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Предоставление субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам) орга-

низациям потребительской коопера-

ции на срок до 1 года на закупку мяса 

и молока у населения (полученных в 

личных подсобных хозяйствах) и 

сельскохозяйственн 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), привлечен-

ным организациями АПК и  сельско-

хозяйственными потребительскими 

кооперативами  на срок до 8 лет на 

приобретение техники и оборудова-

ния, на строительство, 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), привлечен-

ным организациями агропромышлен-

ного комплекса на срок до 1 года на 

закупку отечественного сельскохозяй-

ственного сырья для первичной и 

промышленной перера 

всего 0,00               0,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

«Племенное животноводство» всего 1 650,00 6 062,00 1 699,00 1 750,00 1 802,00 1 920,00 1 977,00 2 036,00 18 896,00 

федеральный бюджет 300,00 1 102,00 45,00 47,00 48,00 51,00 53,00 54,00 1 700,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 038,00 3 814,00 153,00 158,00 162,00 173,00 179,00 184,00 5 861,00 

внебюджетные источники 312,00 1 146,00 1 501,00 1 545,00 1 592,00 1 696,00 1 745,00 1 798,00 11 335,00 

«Развитие молочного животновод-

ства» (субсидии на 1 литр реализован-

ного молока) 

всего 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 500,00 1 600,00             3 100,00 

внебюджетные источники                 0,00 
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«Обеспечение проведения противо-

эпизоотических мероприятий» (вклю-

чая содержание учреждений, обеспе-

чивающих предоставление услуг в 

области животноводства) 

всего 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Государственная поддержка кредито-

вания подотрасли животноводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства» 

всего 32 630,00 33 380,00 36 180,00 52 350,00 54 960,00 57 697,00 60 582,00 63 607,00 391 386,00 

федеральный бюджет 27 985,00 25 920,00 26 657,00 27 937,00 29 330,00 30 790,00 32 329,00 33 943,00 234 891,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 845,00 6 460,00 6 638,00 6 985,00 7 333,00 7 697,00 8 083,00 8 486,00 55 527,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 17 428,00 18 297,00 19 210,00 20 170,00 21 178,00 100 968,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработку и реализацию продукции 

животноводства 

всего 15 000,00 16 600,00 19 920,00 21 910,00 23 000,00 24 140,00 25 347,00 26 610,00 172 527,00 

федеральный бюджет 11 390,00 12 480,00 13 627,00 14 022,00 14 720,00 15 450,00 16 222,00 17 030,00 114 941,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 810,00 3 120,00 3 408,00 3 506,00 3 680,00 3 862,00 4 056,00 4 258,00 28 700,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 4 382,00 4 600,00 4 828,00 5 069,00 5 322,00 28 886,00 

Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) привлеченным на развитие 

животноводства, переработку продук-

ции животноводства и развитие ин-

фраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции животно-

водства 

всего 17 630,00 16 780,00 16 260,00 30 440,00 31 960,00 33 557,00 35 235,00 36 997,00 218 859,00 

федеральный бюджет 16 595,00 13 440,00 13 030,00 13 915,00 14 610,00 15 340,00 16 107,00 16 913,00 119 950,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 035,00 3 340,00 3 230,00 3 479,00 3 653,00 3 835,00 4 027,00 4 228,00 26 827,00 

внебюджетные источники       13 046,00 13 697,00 14 382,00 15 101,00 15 856,00 72 082,00 

«Управление рисками в подотраслях 

животноводства» (компенсация части 

затрат по страховым платежам) 

всего 4 125 4 208 4 292 4 377 4 465 4 554 4 645 4 738 35 404,75 

федеральный бюджет 3 919 3 997 4 077 4 159 4 242 4 327 4 413 4 502 33 636,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 206 211 215 218 223 227 232 236 1 768,41 

внебюджетные источники                 0,00 

«Регулирование рынков продукции 

животноводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Развитие мясного скотоводства в 

Урмарском районе Чувашской 

Республике на 2012–2015 годы 

всего 25 321,00 30 225,00 51 173,00           106 719,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 373,00 29 086,00 49 750,00           103 209,00 

 «Развитие мясного скотоводства»  всего 25 284,00 30 182,00 51 123,00           106 589,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 336,00 29 043,00 49 700,00         103 079,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), 

объектов мясного скотоводства 

всего 11 500,00 13 800,00 17 250,00         42 550,00 

федеральный бюджет               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 10 552,00 12 661,00 15 827,00           39 040,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

всего 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 13,00 20,00 30,00           63,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 13,00 20,00 30,00           63,00 

Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным коммерческим 

кредитам (на корма, ветпрепараты 

и.т.д.) 

всего 11,00 12,00 13,00           36,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 11,00 12,00 13,00           36,00 

Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалификации 

и организация стажировок руководя-

щих кадров, привлеченных для работы 

в производственной сфере в сельской 

местности  

всего 25,00 28,00 30,00           83,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 25,00 28,00 30,00           83,00 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 12,00 15,00 20,00           47,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 12,00 15,00 20,00           47,00 

«Предоставление субсидий на под-

держку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Поддержка экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для мясного ско-

товодства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

 «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» 

всего 29 960,00 28 585,14 28 810,04 29 549,25 30 438,29 31 210,75 32 128,20 33 072,25 243 753,93 

федеральный бюджет 20 503,00 20 973,27 19 454,30 20 024,56 20 653,53 21 240,73 21 858,66 22 494,86 167 202,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 745,00 1 663,63 1 558,09 1 566,40 1 709,59 1 751,69 1 802,72 1 856,71 13 653,84 

внебюджетные источники 7 712,00 5 948,24 7 797,66 7 938,29 8 173,00 8 218,33 8 466,00 8 720,00 62 973,51 

 «Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012–2014 годы» 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

Предоставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

«Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 2012–2014 

годы» 

всего 7 414,00 5 445,00             12 859,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 5 904,00 4 101,00             10 005,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами, привлеченными К(Ф)Х в 

российских кредитных организациях  

на строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих 

объектов  

всего 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

К(Ф)Х на строительство, реконструк-

цию семейных животноводческих 

ферм и создание инженерной инфра-

структуры к ним 

всего 2 250,00 1 710,00             3 960,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 740,00 366,00             1 106,00 
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Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени племенных 

быков-производителей  

всего 4,00 5,00             9,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 4,00 5,00             9,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенных  живот-

ных  

всего 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

федеральный бюджет                  0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

«Поддержка начинающих фермеров» 

(гранты на создание и развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 

единовременная помощь на бытовое 

обустройство начинающих фермеров) 

всего     3 106,00 3 137,00 3 168,00 3 200,00 3 232,00 3 264,00 19 107,00 

федеральный бюджет     1 864,00 1 883 1 901 1 920 1 940 1 959 11 467,36 

республиканский бюджет Чувашской Республики     783,00 791 799 807 815 823 4 817,03 

внебюджетные источники     459,00 463 468 473 477 482 2 821,56 

«Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» 

всего     7 870,00 7 981,00 8 106,00 8 210,00 8 440 8 674,00 49 281,00 

федеральный бюджет     879 892 905 900 909 917 5 402,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     581,00 560 598 608 626 645 3 618,00 

внебюджетные источники     6 410,00 6509 6702 6702 6 905 7112 40 340,00 

«Государственная поддержка кредито-

вания малых форм хозяйствования» 

(субсидирование процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, полученным 

малыми формами хозяйствования) 

всего 19 738,00 20 330 20 940 21 568 22 215 22 882 23 568 24 275 175 516,93 

федеральный бюджет 17 509,00 18 034 18 575 19 133 19 707 20 298 20 907 21 534 155 695,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 921,00 949 977 1 006 1 037 1 068 1 100 1 133 8 189,84 

внебюджетные источники 1 308,00 1 347 1 388 1 429 1 471 1 516 1 561 1 608 11 628,51 

«Оформление земельных участков в 

собственность крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» (возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 

земельных участков из  

всего 108,00 110,00     117,00 119,00 120,00 123,00 697,00 

федеральный бюджет 69,00 40,00     42,00 43,00 43,00 44,00 281,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 39,00 70,00     75,00 76,00 77,00 79,00 416,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное раз-

витие 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

«Обновление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Субсидирование процентных ставок 

по инвестиционным кредитам, при-

влеченным на закупку сельскохозяй-

ственной техники 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

«Развитие биотехнологий» (строитель-

ство биогазовой установки с перера-

боткой навоза 5475 тн в год и выходом  

газа 193450 куб.м  в год) 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам на строительство, ре-

конструкцию и модернизацию био-

энергетических установок, объектов 

по производству биоэнергетической 

продукции 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

«Организация научного и информа-

ционного обслуживания агропро-

мышленного комплекса» 

всего 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

«Мероприятия по обеспечению  реали-

зации муниципальной  программы» 

всего 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

«Осуществление мероприятий по 

финансовому оздоровлению сельхоз-

товаропроизводителей в Чувашской 

Республике» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

«Формирование муниципальных 

информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной без-

опасности и управления АПК» 

всего 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций АПК 

всего 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

Оказание методической, информаци-

онной и кон-сультационной поддерж-

ки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям  

всего 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

Выполнение мероприятий по государ-

ственной поддержке руководящих 

кадров в АПК 

всего 35,00 38,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 35,00 38,00 40,00           113,00 

            
Приложение № 5к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование хозяйственной продукции, Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

         

(тыс. рублей) 

 Статус Наименование  основного мероприя-

тия муниципальной программы 

Источники финансирования 2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 

2013-2020 

г.г. 

муниципальная 

программа Ур-

марского района 

Чувашской Рес-

публики 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия Урмарского района Чуваш-

ской Республики» на 2013–2020 годы 

всего ########## #ССЫЛКА! ######### ######### ########## #ССЫЛКА! ######### ######### #ССЫЛКА! 

федеральный бюджет 103 906,30 107 425,25 112 857,43 115 578,03 122 533,49 128 579,52 136 980,99 142 769,46 970 630,47 

республиканский бюджет ЧР #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

местные бюджеты 1 011,50 1 011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023,00 

внебюджетные источники #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

  0,00 

  Развитие  растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции расте-

ниеводства 

всего ########## #ССЫЛКА! ######### ######### ########## #ССЫЛКА! ######### ######### #ССЫЛКА! 

федеральный бюджет 39 531,30 37 917,60 39 148,80 40 842,60 41 631,90 42 929,90 44 281,90 46 314,90 332 598,90 

республиканский бюджет ЧР #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

местный бюджет 1 011,50 1 011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023,00 

внебюджетные источники #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

  Модернизация производства, перера-

ботки и логистики картофеля и ово-

щей 

всего ########## #ССЫЛКА! ######### ######### ########## #ССЫЛКА! ######### ######### #ССЫЛКА! 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет ЧР #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

внебюджетные источники #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! ######### #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

  Приобретение семян картофеля и 

овощей высших репродукций 

всего                 0,00 

  республиканский бюджет Ч Р                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Приобретение минеральных удобре-

ний 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Ч Р                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Приобретение средств защиты расте-

ний 

всего                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Приобретение современной сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния для производства картофеля и 

овощей 

всего 3 570,00 3 680,00 3 790,00 3850 3927 4050 4120 4510 31 497,00 

  республиканский бюджет ЧР 294,00 303,00 313,00 317 324 334 340 372 2 597,00 

  внебюджетные источники 3 276,00 3 377,00 3 477,00 3 533,00 3 603,00 3 716,00 3 780,00 4 138,00 28 900,00 

  Строительство современных картофе-

лехранилищ и овощехранилищ 

всего   2 760,00 11 500,00       13800   28 060,00 

  республиканский бюджет ЧР   228,00 950,00       1138   2 316,00 

  внебюджетные источники   2 532,00 10 550,00       12662   25 744,00 

  Интенсификация производства и 

переработки хмеля 

всего 9 054,30 8 986,70 17 555,80 9 971,60 9 738,70 9 881,50 10 188,20 10 901,20 86 278,00 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,60 912,90 914,90 916,90 920,90 7 023,90 

республиканский бюджет ЧР 989,80 959,90 1 678,80 1 074,20 1 085,00 1 096,80 1 105,50 1 119,50 9 109,50 

внебюджетные источники 7 346,20 7 200,20 14 974,20 7 986,80 7 740,80 7 869,80 8 165,80 8 860,80 70 144,60 

  Приобретение посадочного материала 

для закладки хмелеплантаций 

всего 136,00 136,00 136,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 1 428,00 

  республиканский бюджет ЧР 18,80 18,80 18,80 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 197,40 
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  внебюджетные источники 117,20 117,20 117,20 175,8 175,8 175,8 175,8 175,8 1 230,60 

  Закладка хмельников и уход за моло-

дыми насаждениями  

всего 81,00 118,00 118,00 169,00 171,00 175,00 175,00 175,00 1 182,00 

  республиканский бюджет ЧР 71,00 98,00 98,00 129 131 135 135 135 932,00 

  внебюджетные источники 10,00 20,00 20,00 40 40 40 40 40 250,00 

  Обеспечение хмелеплантаций пита-

тельными веществами 

всего 234,00 250,00 267,00 284,00 301,00 317,00 334,00 358,50 2 345,50 

  республиканский бюджет ЧР 42,00 45,00 48,00 51 54 57 60 64,5 421,50 

  внебюджетные источники 192,00 205,00 219,00 233 247 260 274 294 1 924,00 

    площадь 28,00 30,00 32,00 34 36 38 40 43 281,00 

  Защита насаждений хмеля от вредите-

лей и болезней 

всего 120,00 125,00 155,00 223,00 236,00 248,00 261,00 281,00 1 649,00 

  республиканский бюджет ЧР 36,00 37,00 46,00 67 71 74 78 84 493,00 

  внебюджетные источники 84,00 88,00 109,00 156 165 174 183 197 1 156,00 

  Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там на приобретение оборудования, 

специализированного транспорта и 

сельскохозяйственной техники 

всего 2 325,00 1 254,00 8 195,00           11 774,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 192,00 36,00 676,00           904,00 

  

внебюджетные источники 

2 133,00 1 218,00 7 519,00           10 870,00 

  Ремонт, реконструкция и строитель-

ство хмелевых шпалер 

всего 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

  Субсидирование части затрат на 

произведенный и реализованный 

хмель 

всего 1 348,30 1 551,70 1 694,80 1 709,60 1 713,70 1 717,50 1 721,20 1 728,70 13 185,50 

  федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,6 912,9 914,9 916,9 920,9 7 023,90 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 630,00 725,10 792,00 799 800,8 802,6 804,3 807,8 6 161,60 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Подработка и переработка хмеля  всего 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

  Развитие мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения  

всего 700,00 800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

  Восстановление и реконструкция 

межхозяйственных и внутрихозяй-

ственных мелиоративных систем 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение мелио-

ративных систем и отдельно располо-

женных гидротехнических сооруже-

ний 

всего 700,00 800,00 1 500,00           3 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

  внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие элитного семеноводства» 

(субсидирование части затрат на 

приобретение элитных семян) 

всего 7 318,00 7 537,00 7 763,00 8 151,00 8 395,00 8 646,00 8 905,00 9 172,00 65 887,00 

федеральный бюджет 2 581,00 2 658,00 2 738,00 2 875,00 2 961,00 3 049,00 3 141,00 3 235,00 23 238,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 260,00 3 357,00 3 458,00 3 629,00 3 737,00 3 849,00 3 964,00 4 083,00 29 337,00 

внебюджетные источники 1 477,00 1 522,00 1 567,00 1 647,00 1 697,00 1 748,00 1 800,00 1 854,00 13 312,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними 

насаждениями» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидирование части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждения-

ми 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на производство хмеля при условии 

его реализации 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка экономически значимых 

программ в области растениеводства» 

всего 122 360 40 030 14 300 0 0 0 0 0 176 690,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 10094 3302 1180           14 576,00 

внебюджетные источники 112 266,00 36 728,00 13 120,00           162 114,00 

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка креди-

тования подотрасли растениеводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства» 

всего 38 086,00 39 238,00 40 414,00 41 626,00 42 875,00 44 161,00 45 486,00 46 850,00 338 736,00 

федеральный бюджет 27 282,00 25 112,00 25 864,00 26 639,00 27 439,00 28 262,00 29 110,00 29 983,00 219 691,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 195,00 6 278,00 6 466,00 6 660,00 6 860,00 7 065,00 7 277,00 7 496,00 51 297,00 

внебюджетные источники 7 619,00 7 848,00 8 084,00 8 327,00 8 576,00 8 834,00 9 099,00 9 371,00 67 758,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства (без учета кредитов, 

полученных с 2013 года) 

всего 26 431,00 27 224,00 28 040,00 28 881,00 29 748,00 30 640,00 31 560,00 32 506,00 235 030,00 

федеральный бюджет 19 863,00 17 423,00 17 945,00 18 483,00 19 038,00 19 609,00 20 198,00 20 803,00 153 362,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 282,00 4 356,00 4 486,00 4 621,00 4 760,00 4 902,00 5 049,00 5 201,00 34 657,00 

внебюджетные источники 5 286,00 5 445,00 5 609,00 5 777,00 5 950,00 6 129,00 6 313,00 6 502,00 47 011,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

всего 11 655,00 12 014,00 12 374,00 12 745,00 13 127,00 13 521,00 13 926,00 14 344,00 103 706,00 

федеральный бюджет  7419 7689 7919 8 156,00 8 401,00 8 653,00 8 912,00 9 180,00 66 329,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1913 1922 1980 2 039,00 2 100,00 2 163,00 2 228,00 2 295,00 16 640,00 

внебюджетные источники 

2 333,00 2 403,00 2 475,00 2 550,00 2 626,00 2 705,00 2 786,00 2 869,00 

20 747,00 

Основное меро-

приятие 

«Управление рисками в подотраслях 

растениеводства» (субсидии на воз-

мещение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии) 

всего 18 305,00 19 129,00 19 871,00 20 530,00 21 196,00 21 910,00 22 672,00 23 482,00 167 095,00 

федеральный бюджет 6 895,00 7 205,00 7 485,00 7 733,00 7 984,00 8 253,00 8 540,00 8 845,00 62 940,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 362,00 379,00 394,00 407,00 420,00 434,00 449,00 465,00 3 310,00 

внебюджетные источники 11 048,00 11 545,00 11 992,00 12 390,00 12 792,00 13 223,00 13 683,00 14 172,00 100 845,00 

Основное меро-

приятие 

«Регулирование рынков продукции 

растениеводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на проведение закупочных 

и товарных интервенций на рынках 

сельскохозяйственной продукции, а 

также залоговых операций  

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в 

области растениеводства» (субсидии 

на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в области растениеводства) 

всего 30 588,00 31 533,00 28 139,00 35 215,00 30 112,00 31 368,00 32 681,00 42 619,00 262 255,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2 685,00 2 335,00 2 451,00 2 574,00 3 331,00 19 706,00 

местный бюджет 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 16 184,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 963,50 7 187,50 6 231,00 6 990,00 6 686,00 6 907,00 7 137,00 8 076,00 56 178,00 

внебюджетные источники 20 558,00 21 218,00 19 749,00 25 540,00 21 091,00 22 010,00 22 970,00 31 212,00 184 348,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на выполнение мероприятий по по-

вышению плодородия почв, включая 

агрохимическое обследование почв, 

известкование, фосфоритование, 

каливание почв, составление проект-

но-сметной документации на прове-

дение агрохимических работ, приоб-

ретение материалов для проведения 

работ по известкованию, фосфорито-

ванию, каливанию почв 

всего 2 336,00 2 406,00 2 478,00 2 503,00 2 528,00 2 578,00 2 630,00 2 709,00 20 168,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 869,00 1 925,00 1 982,00 2 002,00 2 022,00 2 062,00 2 103,00 2 167,00 16 132,00 

  внебюджетные источники 467,00 481,00 496,00 501,00 506,00 516,00 527,00 542,00 4 036,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение минеральных удоб-

рений 

всего 16 695,00 17 195,00 17 539,00 18065 18968 19916 20911 21956 151 245,00 

  федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2223 2335 2451 2574 2702 18 615,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 830,00 1 885,00 1 923,00 1980 2079 2183 2292 2407 16 579,00 

  внебюджетные источники 12 810,00 13 194,00 13 457,00 13 862,00 14 554,00 15 282,00 16 045,00 16 847,00 116 051,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение  средств химической 

и биологической защиты растений 

всего 7 511,00 7 886,00 8 122,00 8365 8616 8874 9140 9414 67 928,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 2 253,00 2 366,00 2 326,00 2509 2585 2662 2742 2824 20 267,00 

  внебюджетные источники 5 258,00 5 520,00 5 796,00 5 856,00 6 031,00 6 212,00 6 398,00 6 590,00 47 661,00 

  Субсидии на компенсацию части 

затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей, организаций АПК 

независимо от их организационно-

правовых форм по вовлечению в 

оборот необрабатываемых сельскохо-

зяйственных земель 

всего 4 046,00 4 046,00             8 092,00 

федеральный бюджет                 0,00 

местный бюджет 1 011,50 1 011,50             2 023,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 011,50 1 011,50             2 023,00 

внебюджетные источники 2 023,00 2 023,00             4 046,00 

  Субсидии на внедрение в сельскохо-

зяйственное производство технологий 

с использованием мелиоративных 

систем 

всего       6 282,00       8 540,00 14 822,00 

  федеральный бюджет       462,00       629,00 1 091,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики       499,00       678,00 1 177,00 

  внебюджетные источники       5 321,00       7 233,00 12 554,00 

  «Развитие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

всего 123 960,00 306 574,50 354 183,65 95 452,48 85 097,03 93 011,33 98 104,42 100 411,33 1 256 794,75 

федеральный бюджет 34 276,00 32 538,38 35 570,33 32 142,87 33 620,05 35 167,89 36 795,43 38 498,70 278 609,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 15 439,50 22 522,00 21 120,00 18 376,00 15 757,98 16 932,44 18 213,99 19 591,00 147 952,91 
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внебюджетные источники 74 244,50 96 119,00 130 390,50 44 933,00 35 719,00 40 911,00 43 095,00 42 321,00 507 733,00 

   Развитие молочного скотоводства  всего 34 927,00 210 695,00 235 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 307,00 

федеральный бюджет 2 072,00 1 519,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 382,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 016,00 3 243,00 6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 

внебюджетные источники 30 839,00 50 537,00 57 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 125,50 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов 

(ферм), объектов молочного ското-

водства 

всего 14 950,00 29 900,00 29 900,00           74 750,00 

  федеральный бюджет 1 233,00   2 466,00           3 699,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 13 717,00 27 434,00 27 434,00           68 585,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 3 740,00 161 000,00 177 000,00           341 740,00 

  федеральный бюджет 309,00 666,00 668,00           1 643,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 3 431,00 7 404,00 7 432,00           18 267,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание высокопродуктивного 

поголовья коров  

всего 10 000,00 10 210,00 11 000,00           31 210,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 780,00 1 170,00 1 950,00           3 900,00 

  внебюджетные источники 9 220,00 9 040,00 9 050,00           27 310,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

всего 4 800,00 8 000,00 16 000,00           28 800,00 

  федеральный бюджет 480,00 800,00 1 600,00           2 880,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 200,00 2 000,00 4 000,00           7 200,00 

  внебюджетные источники 3 120,00 5 200,00 10 400,00           18 720,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 60,00 120,00 150,00           330,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 73,00 91,00           200,00 

  внебюджетные источники 24,00 47,00 1 855,50           1 926,50 

  Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным коммерческим 

кредитам (на корма, ветпрепараты и 

т.д.) 

всего 580,00 640,00 690,00           1 910,00 

  федеральный бюджет 50,00 53,00 57,00           160,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 530,00 587,00 633,00           1 750,00 

  Противоэпизоотические и ветеринар-

но-профилактические мероприятия 

всего 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

  Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалифика-

ции и организация стажировок руко-

водящих кадров, привлеченных для 

работы в производственной сфере в 

сельской местности  

всего 45,00 50,00 60,00           155,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 45,00 50,00 60,00           155,00 

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 25,00 30,00 35,00           90,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 25,00 30,00 35,00           90,00 

  Субсидирование процентных ставок 

по кредитам на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов 

по глубокой переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Закупка сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами 

мяса и молока у населения (получен-

ных в личных подсобных хозяйствах)  

и сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей  

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Закупка отечественного сельскохо-

зяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

   Развитие птицеводства  всего 13 780,00 14 435,00 18 595,00 29 755,00 15 930,00 20 110,00 21 290,00 19 460,00 153 355,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 3 795,00 100,00 105,00 110,00 115,00 4 480,00 

внебюджетные источники 13 700,00 14 350,00 18 505,00 25 960,00 15 830,00 20 005,00 21 180,00 19 345,00 148 875,00 

  Строительство, реконструкция и 

модернизация птицеводческих объек-

тов и их техническая и технологиче-

ская оснащенность (возмещение части 

затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам) 

всего 2 000 2 000 3 000 15000   3000 3000   28 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики       3700         3 700,00 

  внебюджетные источники  2 000 2 000 3 000 11300   3000 3000   24 300,00 

  Государственная поддержка меропри-

ятий по приобретению племенных 

яиц, суточного молодняка,  расшире-

нию сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными племен-

ными птицефабриками 

всего 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Поддержка, направленная на содер-

жание племенного маточного поголо-

вья птицы в племенных организациях 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Приобретение  поголовья птицы всех 

видов  хозяйствами всех категорий 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Проведение республиканской выстав-

ки племенных животных 

всего 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

  Укрепление кормовой базы и обеспе-

чение полнорационного кормления 

птицы (приобретение фуражного 

зерна, кормовых добавок и т.д.) 

всего 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

  Модернизация  производств по пере-

работке мяса  птицы и яиц на основе 

современных технологий 

всего     2 000,00           2 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники     2 000,00           2 000,00 

  Организация широкомасштабной 

рекламной кампании по продвижению 

высококачественной отечественной 

продукции 

всего 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

  Осуществление организационных 

мероприятий по выделению дополни-

тельных торговых мест и предостав-

лению в аренду помещений  для 

торговли продукцией птицеводства 

всего 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

  Проведение маркетинговых исследо-

ваний 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Проведение комплекса мероприятий 

по профилактике заболеваний птицы 

всего 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

  Мероприятия по введению  экологи-

чески безопасных технологий в про-

изводство продукции птицеводства 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 
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  внебюджетные источники                 0,00 

  Подготовка специалистов с высшим и 

средним профессиональным образо-

ванием по направлениям птицеводче-

ских хозяйств, расширение деятельно-

сти сети учебных заведений по про-

фессиональной переподготовке ра-

ботников, стажировка специалистов 

птицеводства на передовых птице-

фабриках отрасли 

всего 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

  Информационное обеспечение, систе-

матическое освещение научных до-

стижений и передового опыта в пти-

цеводстве в средствах массовой ин-

формации, проведение семинаров и 

совещаний по вопросам птицеводства 

всего 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

  Развитие пищевой и перерабаты-

вающей промышленности   

всего 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

  строительство зернохранилища объе-

мом 24 тыс.тн, строительство и мон-

таж мукомольного комплекса, кормо-

производственного комплекса (10 

тн/час), установка и монтаж линии по 

подготовке семян зерновых культур, 

строительство железнодорожной 

ветки к зернохранилищу 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 

  

              0,00 

    всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

    всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Реализация инвестиционных проек-

тов, направленных на обновление и 

развитие производственных мощно-

стей основных подвидов экономиче-

ской деятельности организациями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 

  

              0,00 

  Реализация инвестиционных проектов 

по выпуску новых видов экономиче-

ской деятельности организациями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 
  

              0,00 

  Внедрение энергосберегающих и 

инновационных технологий в произ-

водство экономической деятельности 

организациями пищевой и перераба-

тывающей промышленности 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 
  

              0,00 

  Строительство цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции (цех 

переработки молока) 

всего 4 600,00               4 600,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

  внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

  Реконструкция цехов по переработке 

овощей и выпуску овощных консер-

вов 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Предоставление  субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), 

привлеченным организациями АПК 

на срок до 8 лет на строительство и 

реконструкцию объектов по глубокой 

переработке сельскохозяйственной 

продукции (мяса, молока, картофеля и 

плодоовощной продукции) 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 

  

              0,00 

  Предоставление субсидий по креди-

там, привлеченным на внедрение 

биотехнологий, расширение произ-

водства, обеспечивающих увеличение 

доходов республиканского бюджета 

Чувашской Республики  

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

  Предоставление субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам) 

организациям потребительской ко-

операции на срок до 1 года на закупку 

мяса и молока у населения (получен-

ных в личных подсобных хозяйствах) 

и сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей при наличии заключенных 

договоров поставки 

всего 0,00               0,00 

  федеральный бюджет 0,00               0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

  внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

  Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), привлечен-

ным организациями АПК и  сельско-

хозяйственными потребительскими 

кооперативами  на срок до 8 лет на 

приобретение техники и оборудова-

ния, на строительство, реконструкцию 

и модернизацию пунктов по приемке 

и (или) первичной переработке мяса и 

молока, включая холодильную обра-

ботку и хранение мясной и молочной 

продукции, приобретение технологи-

ческого оборудования, холодильного 

оборудования 

всего 0,00               0,00 

  федеральный бюджет 0,00               0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

  внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

  Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), привлечен-

ным организациями агропромышлен-

ного комплекса на срок до 1 года на 

закупку отечественного сельскохозяй-

ственного сырья для первичной и 

промышленной переработки 

всего 0,00               0,00 

  федеральный бюджет 0,00               0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

  внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Основное меро-

приятие 

«Племенное животноводство» всего 1 650,00 6 062,00 1 699,00 1 750,00 1 802,00 1 920,00 1 977,00 2 036,00 18 896,00 

федеральный бюджет 300,00 1 102,00 45,00 47,00 48,00 51,00 53,00 54,00 1 700,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 038,00 3 814,00 153,00 158,00 162,00 173,00 179,00 184,00 5 861,00 

внебюджетные источники 312,00 1 146,00 1 501,00 1 545,00 1 592,00 1 696,00 1 745,00 1 798,00 11 335,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие молочного животновод-

ства» (субсидии на 1 литр реализо-

ванного молока) 

всего 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 500,00 1 600,00             3 100,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Обеспечение проведения противо-

эпизоотических мероприятий» (вклю-

чая содержание учреждений, обеспе-

чивающих предоставление услуг в 

области животноводства) 

всего 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка экономически значимых 

региональных программ в области 

животноводства» (субсидии на под-

держку экономически значимых 

региональных программ) 

всего                   

федеральный бюджет                   

республиканский бюджет Чувашской Республики                   

внебюджетные источники 
                

  

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка креди-

тования подотрасли животноводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

всего 32 630,00 33 380,00 36 180,00 52 350,00 54 960,00 57 697,00 60 582,00 63 607,00 391 386,00 

федеральный бюджет 27 985,00 25 920,00 26 657,00 27 937,00 29 330,00 30 790,00 32 329,00 33 943,00 234 891,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 845,00 6 460,00 6 638,00 6 985,00 7 333,00 7 697,00 8 083,00 8 486,00 55 527,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 17 428,00 18 297,00 19 210,00 20 170,00 21 178,00 100 968,00 
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вотноводства» 

  Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработку и реализацию продукции 

животноводства 

всего 15 000,00 16 600,00 19 920,00 21 910,00 23 000,00 24 140,00 25 347,00 26 610,00 172 527,00 

федеральный бюджет 11 390,00 12 480,00 13 627,00 14 022,00 14 720,00 15 450,00 16 222,00 17 030,00 114 941,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 810,00 3 120,00 3 408,00 3 506,00 3 680,00 3 862,00 4 056,00 4 258,00 28 700,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 4 382,00 4 600,00 4 828,00 5 069,00 5 322,00 28 886,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) привлеченным на развитие 

животноводства, переработку продук-

ции животноводства и развитие ин-

фраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции животно-

водства 

всего 17 630,00 16 780,00 16 260,00 30 440,00 31 960,00 33 557,00 35 235,00 36 997,00 218 859,00 

федеральный бюджет 16 595,00 13 440,00 13 030,00 13 915,00 14 610,00 15 340,00 16 107,00 16 913,00 119 950,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 035,00 3 340,00 3 230,00 3 479,00 3 653,00 3 835,00 4 027,00 4 228,00 26 827,00 

внебюджетные источники       13 046,00 13 697,00 14 382,00 15 101,00 15 856,00 72 082,00 

Основное меро-

приятие 

«Управление рисками в подотраслях 

животноводства» (компенсация части 

затрат по страховым платежам) 

всего 4 125 4 208 4 292 4 377 4 465 4 554 4 645 4 738 35 404,75 

федеральный бюджет 3 919 3 997 4 077 4 159 4 242 4 327 4 413 4 502 33 636,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 206 211 215 218 223 227 232 236 1 768,41 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Регулирование рынков продукции 

животноводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства» всего 25 321,00 30 225,00 51 173,00           106 719,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 373,00 29 086,00 49 750,00           103 209,00 

  Развитие мясного скотоводства в 

Урмарском районе Чувашской 

Республике на 2012–2015 годы 

всего 25 284,00 30 182,00 51 123,00           106 589,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 336,00 29 043,00 49 700,00           103 079,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов 

(ферм), объектов мясного скотовод-

ства 

всего 11 500,00 13 800,00 17 250,00           42 550,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

  внебюджетные источники 10 552,00 12 661,00 15 827,00           39 040,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

всего 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 13,00 20,00 30,00           63,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 13,00 20,00 30,00           63,00 

  Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным коммерческим 

кредитам (на корма, ветпрепараты 

и.т.д.) 

всего 11,00 12,00 13,00           36,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 11,00 12,00 13,00           36,00 

  Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалифика-

ции и организация стажировок руко-

водящих кадров, привлеченных для 

работы в производственной сфере в 

сельской местности  

всего 25,00 28,00 30,00           83,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 25,00 28,00 30,00           83,00 

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 12,00 15,00 20,00           47,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 12,00 15,00 20,00           47,00 

Основное меро-

приятие 

«Предоставление субсидий на под-

держку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для мясного ско-

товодства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

   «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» 

всего 32 560,00 31 185,14 28 810,04 29 549,25 30 438,29 31 210,75 32 128,20 33 072,25 248 953,93 

федеральный бюджет 20 503,00 20 973,27 19 454,30 20 024,56 20 653,53 21 240,73 21 858,66 22 494,86 167 202,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 745,00 1 663,63 1 558,09 1 566,40 1 709,59 1 751,69 1 802,72 1 856,71 13 653,84 

внебюджетные источники 10 312,00 8 548,24 7 797,66 7 938,29 8 173,00 8 218,33 8 466,00 8 720,00 68 173,51 

   «Поддержка начинающих ферме-

ров на период 2012–2014 годы» 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

  Предоставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

  федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

  внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

  «Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на 2012–2014 

годы» 

всего 7 414,00 5 445,00             12 859,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 5 904,00 4 101,00             10 005,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами, привлеченными К(Ф)Х в 

российских кредитных организациях  

на строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих 

объектов  

всего 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

К(Ф)Х на строительство, реконструк-

цию семейных животноводческих 

ферм и создание инженерной инфра-

структуры к ним 

всего 2 250,00 1 710,00             3 960,00 

  федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

  внебюджетные источники 740,00 366,00             1 106,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени племенных 

быков-производителей  

всего 4,00 5,00             9,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 4,00 5,00             9,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенных  живот-

ных  

всего 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

  Субсидии на возмещение части затрат всего                 0,00 
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  на уплату процентов за пользование 

кредитами, привлеченными сельско-

хозяйственными  потребительскими 

кооперативами в российских органи-

зациях 

федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка начинающих фермеров» 

(гранты на создание и развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 

единовременная помощь на бытовое 

обустройство начинающих фермеров) 

всего     3 106,00 3 137,00 3 168,00 3 200,00 3 232,00 3 264,00 19 107,00 

федеральный бюджет     1 864,00 1 883 1 901 1 920 1 940 1 959 11 467,36 

республиканский бюджет Чувашской Республики     783,00 791 799 807 815 823 4 817,03 

внебюджетные источники     459,00 463 468 473 477 482 2 821,56 

Основное меро-

приятие 

«Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» 

всего 2 600,00 2 600,00 7 870,00 7 981,00 8 106,00 8 210,00 8 440 8 674,00 54 481,00 

федеральный бюджет     879 892 905 900 909 917 5 402,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     581,00 560 598 608 626 645 3 618,00 

внебюджетные источники 2 600,00 2 600,00 6 410,00 6509 6702 6702 6 905 7112 45 540,00 

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка креди-

тования малых форм хозяйствования» 

(субсидирование процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, получен-

ным малыми формами хозяйствова-

ния) 

всего 19 738,00 20 330 20 940 21 568 22 215 22 882 23 568 24 275 175 516,93 

федеральный бюджет 17 509,00 18 034 18 575 19 133 19 707 20 298 20 907 21 534 155 695,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 921,00 949 977 1 006 1 037 1 068 1 100 1 133 8 189,84 

внебюджетные источники 1 308,00 1 347 1 388 1 429 1 471 1 516 1 561 1 608 11 628,51 

Основное меро-

приятие 

«Оформление земельных участков в 

собственность крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» (возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 

земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения) 

всего 108,00 110,00     117,00 119,00 120,00 123,00 697,00 

федеральный бюджет 69,00 40,00     42,00 43,00 43,00 44,00 281,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 39,00 70,00     75,00 76,00 77,00 79,00 416,00 

внебюджетные источники                 0,00 

  «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Основное меро-

приятие 

«Обновление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

  Субсидирование процентных ставок 

по инвестиционным кредитам, при-

влеченным на закупку сельскохозяй-

ственной техники 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Основное меро-

приятие 

«Реализация перспективных иннова-

ционных проектов в АПК (в том числе 

развитие социального питания и 

продовольственной помощи уязви-

мым слоям населения)» (субсидии на 

развитие производства и товаропро-

водящей инфраструктуры системы 

социального питания) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие биотехнологий» (строи-

тельство биогазовой установки с 

переработкой навоза 5475 тн в год и 

выходом  газа 193450 куб.м  в год) 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам на строительство, 

реконструкцию и модернизацию 

биоэнергетических установок, объек-

тов по производству биоэнергетиче-

ской продукции 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

Подпрограмма «Организация научного и инфор-

мационного обслуживания агро-

промышленного комплекса» 

всего 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

Основное меро-

приятие 

«Мероприятия по обеспечению  реа-

лизации муниципальной  программы» 

всего 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

Основное меро-

приятие 

«Осуществление мероприятий по 

финансовому оздоровлению сельхоз-

товаропроизводителей в Чувашской 

Республике» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Формирование муниципальных 

информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной 

безопасности и управления АПК» 

всего 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций АПК 

всего 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

  Оказание методической, информаци-

онной и кон-сультационной поддерж-

ки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям  

всего 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

  Выполнение мероприятий по государ-

ственной поддержке руководящих 

кадров в АПК 

всего 35,00 38,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 35,00 38,00 40,00           113,00 

РЦП «Социальное развитие села в Чу-

вашской Республике до 2013 года» 

всего 39 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 309,00 

федеральный бюджет 9 596,00               9 596,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 249,00               6 249,00 

внебюджетные источники 23 464,00               23 464,00 

РЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики 

на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года» (проект)1 

всего   61 448 66 408 69 409 76 828 82 702 91 094 93 019,00 540 908,00 

федеральный бюджет   15 996 18 684 22 568 26 628 29 241 34 045 35 461,00 182 623,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики   21 126 21 915 20 899 22 473 24 019 25 549 24 791,00 160 772,00 

внебюджетные источники   24 326 25 809 25 942 27 727 29 442 31 500 32 767 197 513,00 

                        
1 Объемы финансирования будут скорректированы после утверждения республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

Приложение № 5к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Респуб-

лики» на 2013–2020 годы 

      

              Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной  программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы 

      

               

         

(тыс. рублей) 

 Статус Наименование  основного мероприятия 

муниципальной программы 

Источники финансирования 2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего за 2013-

2020 г.г. 

муниципальная 

программа Ур-

марского района 

Чувашской Рес-

публики 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия Урмарского района Чу-

вашской Республики» на 2013–2020 

годы 

всего 461 411,30 599 885,34 642 

634,49 

363 486,33 359 831,03 379 701,58 413 521,82 421 092,78 3 641 564,68 

федеральный бюджет 93 906,30 97 425,25 102 

857,43 

105 578,03 112 533,49 118 579,52 126 980,99 132 769,46 890 630,47 

республиканский бюджет Чувашской Республики 51 835,80 70 647,03 69 204,89 63 462,60 62 703,57 66 148,93 70 849,21 71 917,21 526 769,25 

местные бюджеты 1 011,50 1 011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023,00 

внебюджетные источники 314 657,70 430 801,56 470 

572,18 

194 445,70 184 593,97 194 973,13 215 691,62 216 406,10 2 222 141,96 

  Развитие  растениеводства, переработ-

ки и реализации продукции растение-

водства 

всего 219 981,30 153 693,70 144 

832,80 

119 343,60 116 243,70 120 016,50 137 852,20 137 534,20 1 149 498,00 

федеральный бюджет 29 531,30 27 917,60 29 148,80 30 842,60 31 631,90 32 929,90 34 281,90 36 314,90 252 598,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 25 158,30 21 994,40 21 170,80 19 077,20 19 112,00 19 685,80 21 410,50 21 611,50 169 220,50 

местный бюджет 1 011,50 1 011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023,00 

внебюджетные источники 164 290,20 102 770,20 94 513,20 69 423,80 65 499,80 67 400,80 82 159,80 79 607,80 725 665,60 

  Модернизация производства, перера-

ботки и логистики картофеля и овощей 

всего 3 570,00 6 440,00 15 290,00 3 850,00 3 927,00 4 050,00 17 920,00 4 510,00 59 557,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 294,00 531,00 1 263,00 317,00 324,00 334,00 1 478,00 372,00 4 913,00 

внебюджетные источники 3 276,00 5 909,00 14 027,00 3 533,00 3 603,00 3 716,00 16 442,00 4 138,00 54 644,00 

  Приобретение семян картофеля и 

овощей высших репродукций 

всего                 0,00 

  Приобретение минеральных удобрений всего                 0,00 
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  Приобретение средств защиты расте-

ний 

всего                 0,00 

  Приобретение современной сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

для производства картофеля и овощей 

всего 3 570,00 3 680,00 3 790,00 3850 3927 4050 4120 4510 31 497,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 294,00 303,00 313,00 317 324 334 340 372 2 597,00 

  внебюджетные источники 3 276,00 3 377,00 3 477,00 3 533,00 3 603,00 3 716,00 3 780,00 4 138,00 28 900,00 

  Строительство современных картофе-

лехранилищ и овощехранилищ 

всего   2 760,00 11 500,00       13800   28 060,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики   228,00 950,00       1138   2 316,00 

  внебюджетные источники   2 532,00 10 550,00       12662   25 744,00 

  Интенсификация производства и пере-

работки хмеля 

всего 9 054,30 8 986,70 17 555,80 9 971,60 9 738,70 9 881,50 10 188,20 10 901,20 86 278,00 

федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,60 912,90 914,90 916,90 920,90 7 023,90 

республиканский бюджет Чувашской Республики 989,80 959,90 1 678,80 1 074,20 1 085,00 1 096,80 1 105,50 1 119,50 9 109,50 

внебюджетные источники 7 346,20 7 200,20 14 974,20 7 986,80 7 740,80 7 869,80 8 165,80 8 860,80 70 144,60 

  Приобретение посадочного материала 

для закладки хмелеплантаций 

всего 136,00 136,00 136,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 1 428,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 18,80 18,80 18,80 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 197,40 

  внебюджетные источники 117,20 117,20 117,20 175,8 175,8 175,8 175,8 175,8 1 230,60 

  Закладка хмельников и уход за моло-

дыми насаждениями  

всего 81,00 118,00 118,00 169,00 171,00 175,00 175,00 175,00 1 182,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 71,00 98,00 98,00 129 131 135 135 135 932,00 

  внебюджетные источники 10,00 20,00 20,00 40 40 40 40 40 250,00 

  Обеспечение хмелеплантаций пита-

тельными веществами 

всего 234,00 250,00 267,00 284,00 301,00 317,00 334,00 358,50 2 345,50 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 42,00 45,00 48,00 51 54 57 60 64,5 421,50 

  внебюджетные источники 192,00 205,00 219,00 233 247 260 274 294 1 924,00 

    площадь 28,00 30,00 32,00 34 36 38 40 43 281,00 

  Защита насаждений хмеля от вредите-

лей и болезней 

всего 120,00 125,00 155,00 223,00 236,00 248,00 261,00 281,00 1 649,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 37,00 46,00 67 71 74 78 84 493,00 

  внебюджетные источники 84,00 88,00 109,00 156 165 174 183 197 1 156,00 

  Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там на приобретение оборудования, 

специализированного транспорта и 

сельскохозяйственной техники 

всего 2 325,00 1 254,00 8 195,00           11 774,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 192,00 36,00 676,00           904,00 

  

внебюджетные источники 

2 133,00 1 218,00 7 519,00           10 870,00 

  Ремонт, реконструкция и строитель-

ство хмелевых шпалер 

всего 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 156,00 196,00 240,00 572 288 380 410 810 3 052,00 

  Субсидирование части затрат на про-

изведенный и реализованный хмель 

всего 1 348,30 1 551,70 1 694,80 1 709,60 1 713,70 1 717,50 1 721,20 1 728,70 13 185,50 

  федеральный бюджет 718,30 826,60 902,80 910,6 912,9 914,9 916,9 920,9 7 023,90 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 630,00 725,10 792,00 799 800,8 802,6 804,3 807,8 6 161,60 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Подработка и переработка хмеля  всего 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 4 654,00 5 356,00 6 750,00 6810 6825 6840 7083 7344 51 662,00 

  Развитие мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения  

всего 700,00 800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

  Восстановление и реконструкция 

межхозяйственных и внутрихозяй-

ственных мелиоративных систем 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Строительство, реконструкция и тех-

ническое перевооружение мелиоратив-

ных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

всего 700,00 800,00 1 500,00           3 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики     500,00           500,00 

  внебюджетные источники 700,00 800,00 1 000,00           2 500,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие элитного семеноводства» 

(субсидирование части затрат на при-

обретение элитных семян) 

всего 7 318,00 7 537,00 7 763,00 8 151,00 8 395,00 8 646,00 8 905,00 9 172,00 65 887,00 

федеральный бюджет 2 581,00 2 658,00 2 738,00 2 875,00 2 961,00 3 049,00 3 141,00 3 235,00 23 238,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 260,00 3 357,00 3 458,00 3 629,00 3 737,00 3 849,00 3 964,00 4 083,00 29 337,00 

внебюджетные источники 1 477,00 1 522,00 1 567,00 1 647,00 1 697,00 1 748,00 1 800,00 1 854,00 13 312,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними 

насаждениями» 

всего                 0,00 

  Субсидирование части затрат на за-

кладку и уход за многолетними плодо-

выми и ягодными насаждениями 

всего                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка экономически значимых 

программ в области растениеводства» 

всего 122 360 40 030 14 300 0 0 0 0 0 176 690,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 10094 3302 1180           14 576,00 

внебюджетные источники 112 266,00 36 728,00 13 120,00           162 114,00 

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка кредито-

вания подотрасли растениеводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства» 

всего 28 086,00 39 238,00 40 414,00 41 626,00 42 875,00 44 161,00 45 486,00 46 850,00 328 736,00 

федеральный бюджет 17 282,00 15 112,00 15 864,00 16 639,00 17 439,00 18 262,00 19 110,00 19 983,00 139 691,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 195,00 6 278,00 6 466,00 6 660,00 6 860,00 7 065,00 7 277,00 7 496,00 51 297,00 

внебюджетные источники 7 619,00 17 848,00 18 084,00 18 327,00 18 576,00 18 834,00 19 099,00 19 371,00 137 758,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства (без учета кредитов, 

полученных с 2013 года) 

всего 16 431,00 27 224,00 28 040,00 28 881,00 29 748,00 30 640,00 31 560,00 32 506,00 225 030,00 

федеральный бюджет 9 863,00 7 423,00 7 945,00 8 483,00 9 038,00 9 609,00 10 198,00 10 803,00 73 362,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 282,00 4 356,00 4 486,00 4 621,00 4 760,00 4 902,00 5 049,00 5 201,00 34 657,00 

внебюджетные источники 5 286,00 15 445,00 15 609,00 15 777,00 15 950,00 16 129,00 16 313,00 16 502,00 117 011,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

всего 11 655,00 12 014,00 12 374,00 12 745,00 13 127,00 13 521,00 13 926,00 14 344,00 103 706,00 

федеральный бюджет  7419 7689 7919 8 156,00 8 401,00 8 653,00 8 912,00 9 180,00 66 329,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1913 1922 1980 2 039,00 2 100,00 2 163,00 2 228,00 2 295,00 16 640,00 

внебюджетные источники 

2 333,00 2 403,00 2 475,00 2 550,00 2 626,00 2 705,00 2 786,00 2 869,00 

20 747,00 

Основное меро-

приятие 

«Управление рисками в подотраслях 

растениеводства» (субсидии на возме-

щение части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии) 

всего 18 305,00 19 129,00 19 871,00 20 530,00 21 196,00 21 910,00 22 672,00 23 482,00 167 095,00 

федеральный бюджет 6 895,00 7 205,00 7 485,00 7 733,00 7 984,00 8 253,00 8 540,00 8 845,00 62 940,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 362,00 379,00 394,00 407,00 420,00 434,00 449,00 465,00 3 310,00 

внебюджетные источники 11 048,00 11 545,00 11 992,00 12 390,00 12 792,00 13 223,00 13 683,00 14 172,00 100 845,00 

Основное меро-

приятие 

«Регулирование рынков продукции 

растениеводства» 

всего                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в 

области растениеводства» (субсидии на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства) 

всего 30 588,00 31 533,00 28 139,00 35 215,00 30 112,00 31 368,00 32 681,00 42 619,00 262 255,00 

федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2 685,00 2 335,00 2 451,00 2 574,00 3 331,00 19 706,00 

местный бюджет 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 2 023,00 16 184,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 963,50 7 187,50 6 231,00 6 990,00 6 686,00 6 907,00 7 137,00 8 076,00 56 178,00 

внебюджетные источники 20 558,00 21 218,00 19 749,00 25 540,00 21 091,00 22 010,00 22 970,00 31 212,00 184 348,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на выполнение мероприятий по повы-

шению плодородия почв, включая 

агрохимическое обследование почв, 

известкование, фосфоритование, кали-

вание почв, составление проектно-

сметной документации на проведение 

агрохимических работ, приобретение 

материалов для проведения работ по 

известкованию, фосфоритованию, 

каливанию почв 

всего 2 336,00 2 406,00 2 478,00 2 503,00 2 528,00 2 578,00 2 630,00 2 709,00 20 168,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 869,00 1 925,00 1 982,00 2 002,00 2 022,00 2 062,00 2 103,00 2 167,00 16 132,00 

  внебюджетные источники 467,00 481,00 496,00 501,00 506,00 516,00 527,00 542,00 4 036,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение минеральных удобре-

ний 

всего 16 695,00 17 195,00 17 539,00 18065 18968 19916 20911 21956 151 245,00 

  федеральный бюджет 2 055,00 2 116,00 2 159,00 2223 2335 2451 2574 2702 18 615,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 830,00 1 885,00 1 923,00 1980 2079 2183 2292 2407 16 579,00 

  внебюджетные источники 12 810,00 13 194,00 13 457,00 13 862,00 14 554,00 15 282,00 16 045,00 16 847,00 116 051,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение  средств химической и 

биологической защиты растений 

всего 7 511,00 7 886,00 8 122,00 8365 8616 8874 9140 9414 67 928,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 2 253,00 2 366,00 2 326,00 2509 2585 2662 2742 2824 20 267,00 

  внебюджетные источники 5 258,00 5 520,00 5 796,00 5 856,00 6 031,00 6 212,00 6 398,00 6 590,00 47 661,00 

  Субсидии на компенсацию части за-

трат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, организаций АПК незави-

симо от их организационно-правовых 

форм по вовлечению в оборот необра-

батываемых сельскохозяйственных 

земель 

всего 4 046,00 4 046,00             8 092,00 

федеральный бюджет                 0,00 

местный бюджет 1 011,50 1 011,50             2 023,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 011,50 1 011,50             2 023,00 

внебюджетные источники 2 023,00 2 023,00             4 046,00 

  Субсидии на внедрение в сельскохо-

зяйственное производство технологий 

с использованием мелиоративных 

систем 

всего       6 282,00       8 540,00 14 822,00 

  «Развитие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

всего 123 960,00 306 574,50 354 

183,65 

95 452,48 85 097,03 93 011,33 98 104,42 100 411,33 1 256 794,75 

федеральный бюджет 34 276,00 32 538,38 35 570,33 32 142,87 33 620,05 35 167,89 36 795,43 38 498,70 278 609,66 
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республиканский бюджет Чувашской Республики 15 439,50 22 522,00 21 120,00 18 376,00 15 757,98 16 932,44 18 213,99 19 591,00 147 952,91 

внебюджетные источники 74 244,50 96 119,00 130 

390,50 

44 933,00 35 719,00 40 911,00 43 095,00 42 321,00 507 733,00 

   Развитие молочного скотоводства  всего 34 927,00 210 695,00 235 

685,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 307,00 

федеральный бюджет 2 072,00 1 519,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 382,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 016,00 3 243,00 6 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00 

внебюджетные источники 30 839,00 50 537,00 57 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 125,50 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строительство, 

реконструкцию и модернизацию жи-

вотноводческих комплексов (ферм), 

объектов молочного скотоводства 

всего 14 950,00 29 900,00 29 900,00           74 750,00 

  федеральный бюджет 1 233,00   2 466,00           3 699,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 13 717,00 27 434,00 27 434,00           68 585,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 3 740,00 161 000,00 177 

000,00 

          341 740,00 

  федеральный бюджет 309,00 666,00 668,00           1 643,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 3 431,00 7 404,00 7 432,00           18 267,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание высокопродуктивного 

поголовья коров  

всего 10 000,00 10 210,00 11 000,00           31 210,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 780,00 1 170,00 1 950,00           3 900,00 

  внебюджетные источники 9 220,00 9 040,00 9 050,00           27 310,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молодня-

ка крупного рогатого скота 

всего 4 800,00 8 000,00 16 000,00           28 800,00 

  федеральный бюджет 480,00 800,00 1 600,00           2 880,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 1 200,00 2 000,00 4 000,00           7 200,00 

  внебюджетные источники 3 120,00 5 200,00 10 400,00           18 720,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 60,00 120,00 150,00           330,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 36,00 73,00 91,00           200,00 

  внебюджетные источники 24,00 47,00 1 855,50           1 926,50 

  Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным коммерческим кредитам 

(на корма, ветпрепараты и т.д.) 

всего 580,00 640,00 690,00           1 910,00 

  федеральный бюджет 50,00 53,00 57,00           160,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 530,00 587,00 633,00           1 750,00 

  Противоэпизоотические и ветеринар-

но-профилактические мероприятия 

всего 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 727,00 745,00 850,00           2 322,00 

  Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалификации 

и организация стажировок руководя-

щих кадров, привлеченных для работы 

в производственной сфере в сельской 

местности  

всего 45,00 50,00 60,00           155,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 45,00 50,00 60,00           155,00 

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 25,00 30,00 35,00           90,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 25,00 30,00 35,00           90,00 

  Субсидирование процентных ставок по 

кредитам на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов по 

глубокой переработке сельскохозяй-

ственной продукции 

всего                 0,00 

   Развитие птицеводства  всего 13 780,00 14 435,00 18 595,00 29 755,00 15 930,00 20 110,00 21 290,00 19 460,00 153 355,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 3 795,00 100,00 105,00 110,00 115,00 4 480,00 

внебюджетные источники 13 700,00 14 350,00 18 505,00 25 960,00 15 830,00 20 005,00 21 180,00 19 345,00 148 875,00 

  Строительство, реконструкция и мо-

дернизация птицеводческих объектов и 

их техническая и технологическая 

оснащенность (возмещение части 

затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам) 

всего 2 000 2 000 3 000 15000   3000 3000   28 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики       3700         3 700,00 

  внебюджетные источники  2 000 2 000 3 000 11300   3000 3000   24 300,00 

  Государственная поддержка мероприя-

тий по приобретению племенных яиц, 

суточного молодняка,  расширению 

сотрудничества с ведущими россий-

скими и зарубежными племенными 

птицефабриками 

всего 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 80,00 85,00 90,00 95 100 105 110 115 780,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Поддержка, направленная на содержа-

ние племенного маточного поголовья 

птицы в племенных организациях 

всего                 0,00 

  Приобретение  поголовья птицы всех 

видов  хозяйствами всех категорий 

всего                 0,00 

  Проведение республиканской выставки 

племенных животных 

всего 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 20,00 25,00 30,00 35 40 45 50 55 300,00 

  Укрепление кормовой базы и обеспе-

чение полнорационного кормления 

птицы (приобретение фуражного зерна, 

кормовых добавок и т.д.) 

всего 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 9 500,00 10 000,00 11 000,00 12000 13000 14000 15000 16000 100 500,00 

  Организация широкомасштабной 

рекламной кампании по продвижению 

высококачественной отечественной 

продукции 

всего 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 50,00 60,00 70,00 80 90 100 110 120 680,00 

  Осуществление организационных 

мероприятий по выделению дополни-

тельных торговых мест и предоставле-

нию в аренду помещений  для торговли 

продукцией птицеводства 

всего 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 10,00 15,00 25,00 35 50 60 70 80 345,00 

  Проведение комплекса мероприятий по 

профилактике заболеваний птицы 

всего 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2300 2400 2500 2600 2700 18 800,00 

  Мероприятия по введению  экологиче-

ски безопасных технологий в произ-

водство продукции птицеводства 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Подготовка специалистов с высшим и 

средним профессиональным образова-

нием по направлениям птицеводческих 

хозяйств, расширение деятельности 

сети учебных заведений по профессио-

нальной переподготовке работников, 

стажировка специалистов птицеводства 

на передовых птицефабриках отрасли 

всего 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 100,00 120,00 140,00 160 190 230 270 300 1 510,00 

  Информационное обеспечение, систе-

матическое освещение научных дости-

жений и передового опыта в птицевод-

стве в средствах массовой информа-

ции, проведение семинаров и совеща-

ний по вопросам птицеводства 

всего 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 20,00 30,00 40,00 50 60 70 80 90 440,00 

  Развитие пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности   

всего 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 

федеральный бюджет 0,00               0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

  строительство зернохранилища объе- всего                 0,00 
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  мом 24 тыс.тн, строительство и монтаж 

мукомольного комплекса, кормопроиз-

водственного комплекса (10 тн/час), 

установка и монтаж линии по подго-

товке семян зерновых культур, строи-

тельство железнодорожной ветки к 

зернохранилищу 

федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 

  

              0,00 

    всего                 0,00 

  Реализация инвестиционных проектов 

по выпуску новых видов экономиче-

ской деятельности организациями 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

всего                 0,00 

  Строительство цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции (цех 

переработки молока) 

всего 4 600,00               4 600,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 379,50               379,50 

  внебюджетные источники 4 220,50               4 220,50 

  Предоставление  субсидий в форме 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам), при-

влеченным организациями АПК на 

срок до 8 лет на строительство и ре-

конструкцию объектов по глубокой 

переработке сельскохозяйственной 

продукции (мяса, молока, картофеля и 

плодоовощной продукции) 

всего                 0,00 

  Предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов 

по кредитам (займам), привлеченным 

организациями АПК и  сельскохозяй-

ственными потребительскими коопера-

тивами  на срок до 8 лет на приобрете-

ние техники и оборудования, на строи-

тельство, реконструкцию и модерниза-

цию пунктов по приемке и (или) пер-

вичной переработке мяса и молока, 

включая холодильную обработку и 

хранение мясной и молочной продук-

ции, приобретение технологического 

оборудования, холодильного оборудо-

вания 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00               0,00 

  внебюджетные источники 

0,00 

              0,00 

Основное меро-

приятие 

«Племенное животноводство» всего 1 650,00 6 062,00 1 699,00 1 750,00 1 802,00 1 920,00 1 977,00 2 036,00 18 896,00 

федеральный бюджет 300,00 1 102,00 45,00 47,00 48,00 51,00 53,00 54,00 1 700,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 038,00 3 814,00 153,00 158,00 162,00 173,00 179,00 184,00 5 861,00 

внебюджетные источники 312,00 1 146,00 1 501,00 1 545,00 1 592,00 1 696,00 1 745,00 1 798,00 11 335,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие молочного животноводства» 

(субсидии на 1 литр реализованного 

молока) 

всего 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 500,00 1 600,00             3 100,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Обеспечение проведения противоэпи-

зоотических мероприятий» (включая 

содержание учреждений, обеспечива-

ющих предоставление услуг в области 

животноводства) 

всего 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 5 427,00 5 970,00 6 560,00 7220 7940 8730,00 9610,00 10570,00 62 027,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка кредито-

вания подотрасли животноводства, 

переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства» 

всего 32 630,00 33 380,00 36 180,00 52 350,00 54 960,00 57 697,00 60 582,00 63 607,00 391 386,00 

федеральный бюджет 27 985,00 25 920,00 26 657,00 27 937,00 29 330,00 30 790,00 32 329,00 33 943,00 234 891,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 845,00 6 460,00 6 638,00 6 985,00 7 333,00 7 697,00 8 083,00 8 486,00 55 527,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 17 428,00 18 297,00 19 210,00 20 170,00 21 178,00 100 968,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработку и реализацию продукции 

животноводства 

всего 15 000,00 16 600,00 19 920,00 21 910,00 23 000,00 24 140,00 25 347,00 26 610,00 172 527,00 

федеральный бюджет 11 390,00 12 480,00 13 627,00 14 022,00 14 720,00 15 450,00 16 222,00 17 030,00 114 941,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 810,00 3 120,00 3 408,00 3 506,00 3 680,00 3 862,00 4 056,00 4 258,00 28 700,00 

внебюджетные источники 800,00 1 000,00 2 885,00 4 382,00 4 600,00 4 828,00 5 069,00 5 322,00 28 886,00 

  Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) привлеченным на развитие 

животноводства, переработку продук-

ции животноводства и развитие инфра-

структуры и логистического обеспече-

ния рынков продукции животноводства 

всего 17 630,00 16 780,00 16 260,00 30 440,00 31 960,00 33 557,00 35 235,00 36 997,00 218 859,00 

федеральный бюджет 16 595,00 13 440,00 13 030,00 13 915,00 14 610,00 15 340,00 16 107,00 16 913,00 119 950,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 035,00 3 340,00 3 230,00 3 479,00 3 653,00 3 835,00 4 027,00 4 228,00 26 827,00 

внебюджетные источники       13 046,00 13 697,00 14 382,00 15 101,00 15 856,00 72 082,00 

Основное меро-

приятие 

«Управление рисками в подотраслях 

животноводства» (компенсация части 

затрат по страховым платежам) 

всего 4 125 4 208 4 292 4 377 4 465 4 554 4 645 4 738 35 404,75 

федеральный бюджет 3 919 3 997 4 077 4 159 4 242 4 327 4 413 4 502 33 636,66 

республиканский бюджет Чувашской Республики 206 211 215 218 223 227 232 236 1 768,41 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Регулирование рынков продукции 

животноводства» 

всего                 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства» всего 25 321,00 30 225,00 51 173,00           106 719,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 373,00 29 086,00 49 750,00           103 209,00 

  Развитие мясного скотоводства в 

Урмарском районе Чувашской Рес-

публике на 2012–2015 годы 

всего 25 284,00 30 182,00 51 123,00           106 589,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

внебюджетные источники 24 336,00 29 043,00 49 700,00           103 079,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на строительство, 

реконструкцию и модернизацию жи-

вотноводческих комплексов (ферм), 

объектов мясного скотоводства 

всего 11 500,00 13 800,00 17 250,00           42 550,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 948,00 1 139,00 1 423,00           3 510,00 

  внебюджетные источники 10 552,00 12 661,00 15 827,00           39 040,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами (займами) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и др.  

всего 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 760,00 3 410,00 4 830,00           11 000,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на содержание маточного поголовья 

коров в племенных хозяйствах  

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молодня-

ка крупного рогатого скота 

всего 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 11 000,00 12 940,00 29 000,00           52 940,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на  содержание племенных быков-

производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельско-

хозяйственных животных, у которых 

проверено качество потомства  или 

которые находятся на стадии оценки 

этого качества 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени быков-

производителей 

всего 13,00 20,00 30,00           63,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 13,00 20,00 30,00           63,00 

  Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным коммерческим кредитам 

(на корма, ветпрепараты и.т.д.) 

всего 11,00 12,00 13,00           36,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 11,00 12,00 13,00           36,00 

  Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 

всего                 0,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники                 0,00 

  Осуществление профессиональной 

подготовки, повышение квалификации 

и организация стажировок руководя-

щих кадров, привлеченных для работы 

всего 25,00 28,00 30,00           83,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 25,00 28,00 30,00           83,00 
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в производственной сфере в сельской 

местности  

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок 

всего 12,00 15,00 20,00           47,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 12,00 15,00 20,00           47,00 

Основное меро-

приятие 

«Предоставление субсидий на под-

держку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства» 

всего     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   «Поддержка малых форм хозяй-

ствования» 

всего 32 560,00 31 185,14 28 810,04 29 549,25 30 438,29 31 210,75 32 128,20 33 072,25 248 953,93 

федеральный бюджет 20 503,00 20 973,27 19 454,30 20 024,56 20 653,53 21 240,73 21 858,66 22 494,86 167 202,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 1 745,00 1 663,63 1 558,09 1 566,40 1 709,59 1 751,69 1 802,72 1 856,71 13 653,84 

внебюджетные источники 10 312,00 8 548,24 7 797,66 7 938,29 8 173,00 8 218,33 8 466,00 8 720,00 68 173,51 

   «Поддержка начинающих фермеров 

на период 2012–2014 годы» 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

  Предоставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство 

всего 2 700,00 2 700,00             5 400,00 

  федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00             4 000,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 200,00 200,00             400,00 

  внебюджетные источники 500,00 500,00             1 000,00 

  «Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 2012–2014 

годы» 

всего 7 414,00 5 445,00             12 859,00 

федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

внебюджетные источники 5 904,00 4 101,00             10 005,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов за пользование 

кредитами, привлеченными К(Ф)Х в 

российских кредитных организациях  

на строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих 

объектов  

всего 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 330,00 2 330,00             4 660,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

К(Ф)Х на строительство, реконструк-

цию семейных животноводческих 

ферм и создание инженерной инфра-

структуры к ним 

всего 2 250,00 1 710,00             3 960,00 

  федеральный бюджет  925,00 899,00             1 824,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики 585,00 445,00             1 030,00 

  внебюджетные источники 740,00 366,00             1 106,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семени племенных 

быков-производителей  

всего 4,00 5,00             9,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 4,00 5,00             9,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенных  животных  

всего 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

  федеральный бюджет                  0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 2 830,00 1 400,00             4 230,00 

Основное меро-

приятие 

«Поддержка начинающих фермеров» 

(гранты на создание и развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 

единовременная помощь на бытовое 

обустройство начинающих фермеров) 

всего     3 106,00 3 137,00 3 168,00 3 200,00 3 232,00 3 264,00 19 107,00 

федеральный бюджет     1 864,00 1 883 1 901 1 920 1 940 1 959 11 467,36 

республиканский бюджет Чувашской Республики     783,00 791 799 807 815 823 4 817,03 

внебюджетные источники     459,00 463 468 473 477 482 2 821,56 

Основное меро-

приятие 

«Развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» 

всего 2 600,00 2 600,00 7 870,00 7 981,00 8 106,00 8 210,00 8 440 8 674,00 54 481,00 

федеральный бюджет     879 892 905 900 909 917 5 402,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики     581,00 560 598 608 626 645 3 618,00 

внебюджетные источники 2 600,00 2 600,00 6 410,00 6509 6702 6702 6 905 7112 45 540,00 

Основное меро-

приятие 

«Государственная поддержка кредито-

вания малых форм хозяйствования» 

(субсидирование процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и крат-

косрочным кредитам, полученным 

малыми формами хозяйствования) 

всего 19 738,00 20 330 20 940 21 568 22 215 22 882 23 568 24 275 175 516,93 

федеральный бюджет 17 509,00 18 034 18 575 19 133 19 707 20 298 20 907 21 534 155 695,91 

республиканский бюджет Чувашской Республики 921,00 949 977 1 006 1 037 1 068 1 100 1 133 8 189,84 

внебюджетные источники 1 308,00 1 347 1 388 1 429 1 471 1 516 1 561 1 608 11 628,51 

Основное меро-

приятие 

«Оформление земельных участков в 

собственность крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» (возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения) 

всего 108,00 110,00     117,00 119,00 120,00 123,00 697,00 

федеральный бюджет 69,00 40,00     42,00 43,00 43,00 44,00 281,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 39,00 70,00     75,00 76,00 77,00 79,00 416,00 

внебюджетные источники                 0,00 

  «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное раз-

витие 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Основное меро-

приятие 

«Обновление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

  Субсидирование процентных ставок по 

инвестиционным кредитам, привле-

ченным на закупку сельскохозяйствен-

ной техники 

всего 45 220,00 46 576,00 47 973,00 49 412,00 50 894,00 52 421,00 53 993,00 56 693,00 403 182,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 3 244,00 3 341,00 3 441,00 3 544,00 3 651,00 3 760,00 3 873,00 4 067,00 28 921,00 

внебюджетные источники 41 976,00 43 235,00 44 532,00 45 868,00 47 243,00 48 661,00 50 120,00 52 626,00 374 261,00 

Основное меро-

приятие 

«Развитие биотехнологий» (строитель-

ство биогазовой установки с перера-

боткой навоза 5475 тн в год и выходом  

газа 193450 куб.м  в год) 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

  Субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам на строительство, ре-

конструкцию и модернизацию био-

энергетических установок, объектов по 

производству биоэнергетической про-

дукции 

всего 29 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 2 392,00       2 640,00       5 032,00 

внебюджетные источники 26 608,00       29 360,00       55 968,00 

Подпрограмма «Организация научного и информа-

ционного обслуживания агропро-

мышленного комплекса» 

всего 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 249,00 266,00 278,00 206,00 212,00 218,00 224,00 232,00 1 885,00 

Основное меро-

приятие 

«Мероприятия по обеспечению  реали-

зации муниципальной  программы» 

всего 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 183,00 

Основное меро-

приятие 

«Осуществление мероприятий по 

финансовому оздоровлению сельхозто-

варопроизводителей в Чувашской 

Республике» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники                 0,00 

Основное меро-

приятие 

«Формирование муниципальных ин-

формационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной без-

опасности и управления АПК» 

всего 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

федеральный бюджет                 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

внебюджетные источники 117,00 124,00 129,00 92,00 94,00 96,00 98,00 101,00 851,00 

  Организация конкурсов, выставок и 

ярмарок с участием организаций АПК 

всего 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 244,00 

  Оказание методической, информаци-

онной и кон-сультационной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям  

всего 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 55,00 58,00 60,00 62,00 63,00 64,00 65,00 67,00 494,00 

  Выполнение мероприятий по государ-

ственной поддержке руководящих 

кадров в АПК 

всего 35,00 38,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

  федеральный бюджет                 0,00 

  республиканский бюджет Чувашской Республики                 0,00 

  внебюджетные источники 35,00 38,00 40,00           113,00 

РЦП «Социальное развитие села в Чу-

вашской Республике до 2013 года» 

всего 39 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 309,00 

федеральный бюджет 9 596,00               9 596,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 6 249,00               6 249,00 

внебюджетные источники 23 464,00               23 464,00 

РЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики 

всего   61 448 66 408 69 409 76 828 82 702 91 094 93 019,00 540 908,00 

федеральный бюджет   15 996 18 684 22 568 26 628 29 241 34 045 35 461,00 182 623,00 
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на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года» (проект)1 

республиканский бюджет Чувашской Республики   21 126 21 915 20 899 22 473 24 019 25 549 24 791,00 160 772,00 

внебюджетные источники   24 326 25 809 25 942 27 727 29 442 31 500 32 767 197 513,00 

                        
1 Объемы финансирования будут скорректированы после утверждения республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

 

ГЛАВА УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО 

РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№1 

 

21 января 2013 года     пос.Урмары  
 

О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Урмарского района 

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

ния с участием представителей общественности Урмарского района на 10 часов 00 мин 11 февраля 2013 

года по следующему вопросу: 
- о комплексной инвестиционной программе Урмарского района  до 2020 года (проект прилагается). 

- о внесении изменений в Устав Урмарского района (проект прилагается). 

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

 

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

 

Комплексная инвестиционная программа Урмарского района до 2020 года 

 

П А С П О Р Т 

Комплексной инвестиционной программы Урмарского района  до 2020 года 
 

Наименование 

 

Комплексная инвестиционная программа Урмарского района до 2020 года (далее 

– Комплексная инвестиционная программа) 

Основание для раз-

работки Комплекс-

ной  инвестицион-
ной программы 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 

года; 

Стратегия социально-экономического развития Урмарского района до 2020 года; 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011г. № 

650 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской 

Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики 
М.В.Игнатьева  Государственному  Совету Чувашской Республики на 2012 год 

«Все для человека и во имя человека»; 

Программа социально- экономического развития Урмарского района до 2020 
года; 

Федеральный  закон от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Основные разработ-

чики Комплексной 

инвестиционной 
программы 

Отдел  экономического развития,  промышленности и торговли администрация  

Урмарского района 

Соисполнители 

Комплексной инве-

стиционной про-
граммы 

Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского 

района; 

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района; 
Финансовый отдел администрации Урмарского района; 

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации 

Урмарского района; 
Юридический отдел администрации Урмарского района; 

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Урмарского района; 

Информационный отдел администрации Урмарского района;  
Отдел специальных программ администрации Урмарского района; 

Отдел организационно - контрольной работы администрации Урмарского района; 

Администрации сельских и городского поселений Урмарского района (по согла-

сованию); 

Промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, 

организации сферы услуг и бюджетные учреждения Урмарского района (по со-
гласованию). 

Программно-

целевые инструмен-
ты Комплексной 

инвестиционной 

программы 

Районная  программа «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 

года» (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 г. 
№ 220); 

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» (решение Урмарского районного 

Собрания депутатов от   07.04.2008 г. № 246); 

Муниципальная целевая программа «Развитие библиотек Урмарского района 
Чувашской Республики  на 2010-2020 годы» (решение Урмарского районного 

Собрания депутатов от 25.02. 2009 г №375);  

Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля 
в Урмарском районе  Чувашской Республики на 2009-2015 годы» (решение Со-

брания депутатов Урмарского района от 26 марта 2009 года № 309); 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в Урмарском рай-
оне на 2009-2013годы» (постановление главы администрации Урмарского района 

от 26.03.2009 г № 311); 

Районная целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района  
Чувашской Республики питьевой водой на 2009-2020 годы» (решение собрания 

депутатов Урмарского района от 30.07.2009 г.№335);  

Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Урмарском 

районе на 2010-2020 годы» (решение собрания депутатов Урмарского района от 

17.12.2009 г. № 368); 

Муниципальная  целевая программа «"ОТХОДЫ" на 2010-2015 годы» (решение 

Урмарского районного Собрания  депутатов   от 12.04.2010 № 390); 

Муниципальная целевая программа энергосбережения в Урмарском районе 

Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» (решение 
Урмарского районного Собрания депутатов от 27.05.2010 № 398); 

Районная целевая программа «Молодежь Урмарского района: 2011-2020 годы» 

(решение Урмарского районного Собрания депутатов от 20.07.2010 г. № 420); 
Районная  целевая Программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

в Урмарском районе на 2010- 2020 годы»  (решение Урмарского районного Со-

брания депутатов от 25.11.2010 № 17); 
Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе Чуваш-

ской Республики на 2011–2020 годы (решение Урмарского районного Собрания 

депутатов от 25.11.2010г.  № 15); 
Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья 

работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы (решение Урмарского рай-

онного Собрания депутатов от 25.11.2010г. №  19); 
Районная  целевая программа  «Развитие единой образовательной информаци-

онной среды   в  Урмарском  районе на  2011-2020  годы (решение Урмарского 

районного Собрания депутатов от 09.12.2010г.  № 254); 
Районная целевая программа «Культура Урмарского района на 2011-2020 годы» 

(постановление главы администрации Урмарского района от 01.11.2011 года № 

661); 
Программа муниципальной поддержки малого  и среднего предприниматель-

ства в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020годы (постановле-

ние главы администрации Урмарского района от 15.11.2011г. №714); 

Республиканская  целевая программа «Повышение экологической безопасности 
Чувашской Республики на 2010-2015 годы»; 

Районная  целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ур-

марском районе на 2012-2020 годы" (постановление администрации Урмарского 

района № 415 от 01.06.2012г.); 

 Районная целевая программа «Безопасное муниципальное образование» (по-

становление администрации Урмарского района № 629 от 29.08.2012г.) 

Цели Комплексной 

инвестиционной 

программы 

-достижение высоких стандартов благосостояния населения Урмарского района 

Чувашской Республики; 

-обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособ-
ности экономики Урмарского района Чувашской Республики; 

-переход к инновационному и социально ориентированному типу экономическо-

го развития. 

Задачи Комплексной  

инвестиционной 

программы 

-создание условий для повышения материального уровня жизни населения Ур-

марского района Чувашской Республики; 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 
качественные товары и услуги; 

-повышение доступности для населения Урмарского района Чувашской Респуб-

лики качественных и безопасных потребительских товаров и услуг; 
-создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономическо-

го роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию кон-

курентоспособных и передовых в техническом отношении производств; 
-сохранение промышленного комплекса, развитие традиционных отраслей спе-

циализации, расширение рынков сбыта действующих производств; 

-обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского клима-
та, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности орга-

низаций; 

-создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация 
экономики; 

-расширение программно-целевого метода бюджетных расходов; 

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Урмарского района Чувашской Республики; 

-повышение количества и качества муниципальных услуг. 

Стратегические 
направления Ком-

плексной инвести-

ционной программы 
 

развитие и рост экономического потенциала района, повышение конкурентоспо-
собности предприятий через создание новых производств, выпуск новых видов 

продукции, отвечающих современным требованиям, за счет модернизации про-

изводственных мощностей на основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий; 

развитие инфраструктуры, строительство и модернизация социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур; 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  

последовательное повышение качества жизни населения  

Срок и этапы реали-

зации Комплексной 
инвестиционной 

программы 

срок реализации – 2013–2020 годы: 

I этап – 2013–2016 годы; 
II этап – 2017–2020 годы 

Механизм управле-

ния реализацией 
Комплексной инве-

стиционной про-

граммы 
 

Управление реализацией программы обеспечивается: 

- созданием благоприятных условий для деятельности субъектов экономики, 
путём установления различных льгот,  

- поддержкой инвестиционной и инновационной деятельности, земельных отно-

шений, социальной сферы, 
- развитие механизмов  государственно – частного  партнерства на местном 

уровне (заключение долгосрочных соглашений, договоров по управлению муни-

ципальным имуществом, в частности в сфере коммунального хозяйства), 
- реализацией административной реформы, в том числе по совершенствованию 

систем информационного и аналитического сопровождения деятельности муни-

ципального управления; 
- повышением эффективности управления муниципальным имуществом и бюд-

жетными учреждениями. 

Координация реализации Комплексной инвестиционной программы будет осу-

ществляться Советом по модернизации и технологическому развитию экономики 

Урмарского района Чувашской Республики, образованным постановлением гла-

вы администрации Урмарского района Чувашской Республики от 22 апреля 
2011 г. № 190 (далее – Совет по модернизации и развитию экономики). 

Объемы и источни-

ки финансирования  

общий объем финансирования Комплексной инвестиционной программы состав-

ляет 4901,4 млн. рублей. 
Объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соот-

ветствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Отсутствие государственной поддержки из федерального бюджета приведет к 
затягиванию сроков реализации проектов Комплексной инвестиционной про-

граммы, который в этом случае будет скорректирован по срокам выполнения и 

источникам финансирования. 

 ВВЕДЕНИЕ 

          Комплексная инвестиционная программа представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и 

срокам исполнения комплекс производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в обла-
сти экономического, социального и культурного развития Урмарского района. 

Комплексная инвестиционная программа разработана в соответствии с приоритетными направлени-

ями, определенными Правительством Российской Федерации в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, посланиями Президента Российской Феде-

рации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010–2012 годы, Президента 
Чувашской Республики М.В.Игнатьева на 2012 год «Все для человека и во имя человека». 

Мероприятия Комплексной инвестиционной программы тесно увязаны с мероприятиями республи-

канских целевых программ Чувашской Республики в сферах инновационного развития промышленности,  
повышения экологической безопасности, обеспечения населения качественной питьевой водой, развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.  

Главной целью Комплексной инвестиционной программы являются повышение качества жизни 

населения Урмарского района и создание полифункциональной структуры его экономики за счет внедрения 

и использования инновационных технологий и создания новых видов производств. 
Основными приоритетами являются создание благоприятного предпринимательского и инвестици-

онного климата, благоприятной среды жизнедеятельности населения, внедрение инноваций в технологиче-

ские и организационные процессы. 
Реализация Комплексной инвестиционной программы направлена на непрерывное повышение каче-

ства жизни населения Урмарского района через осуществление структурных преобразований в экономике, 

совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения устойчивого социально-экономического разви-
тия, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на основе инновационного 

подхода. 

          Программой определены задачи на период до 2020 года, разрешение которых начинается с 2013 г.   

I. Анализ текущей социально-экономической ситуации в Урмарском районе 

1.1. Общая характеристика географического положения 
Урмарский  район  расположен  в северо-восточной  части Чувашской  Республики. Общая площадь 

района 59,8 тыс. га или 598,3 кв. км и в масштабе республики занимает территорию 3,3 %.Граничит  с Коз-

ловским, Янтиковским, Канашским, Цивильским  районами нашей  республики, с Республикой  Татарстан. 

Районный  центр п.Урмары находится в 75 км  от столицы  Чувашской Республики- г. Чебоксары. На терри-
тории  района расположен  51  населенный пункт, объединенные в 1 городское и 15  сельских  поселений. 

Урмарский  район  сельскохозяйственный, доля  сельхозугодий  составляет   78%  от общей площади  

территории района (598,3 кв. км.).   Почвы  района:  серые  лесные, суглинистые. Кадастровая  стоимость 
земель сельскохозяйственного назначения, утвержденная  постановлением  Кабинета  Министров  от 31 

декабря  2011 г.  № 665 «Об  утверждении  результатов  государственной кадастровой  оценки земель сель-

скохозяйственного назначения    Чувашской  Республики», составляет  3,13 руб./кв. м, в  среднем  по  рес-
публике – 3,63 руб./кв.м. 
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Полезные  ископаемые: известняк, глина. 
Климат Урмарского  района  умеренно-континентальный, характеризующийся  холодной  зимой и жар-

ким  летом,  чередующийся влажным  летом, среднемесячная температура   самого  теплого   месяца  

+18,5*С, самого  холодного-13,5*С, Преобладают  ветры   юго-западного направления. 
Численность  населения проживающего в Урмарском районе  на 1 января 2012 г. 24,8 тыс. человек, что  

составляет 2,0 %  от   общей  численности населения  Чувашской  Республики (1247,0 тыс.человек), из кото-

рых 6,3 тыс. человек  (24,6 %) проживает в поселке, 18,5 тыс. человека (75,4  %) - в сельской местности. 
 Плотность населения  района составляет  - 41,4 чел. на 1 кв. км., по Чувашии – 68,1   чел.  на 1 кв.км. 

На территории Урмарского района расположено 11 сельскохозяйственных предприятий, 99 фермерских 

хозяйств, 10,2 тыс. хозяйства населения, 15 промышленных предприятий. 
 В районе действуют: 

5 средних, 12 основных школ, 1 начальная школа - детский сад, 7 дошкольных учреждений, МБОУ 
ДЮСШ им. А.В.Федорова, АУ Урмарского района ФСК «Илем»; 

38 культурно - досуговых учреждениий, 21 библиотека, 2 музея, детская школа искусств;  

БУЗ ЧР «Урмарская центральная районная больница» включающий:   поликлинику в п. Урмары,  ста-
ционар,  Арабосинское  ООВП, Большеяниковское ООВП, Ковалинское  ООВП, Шоркистринское ООВП, 

Урмарское ООВП., 17 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой медицинской помощи, платный 

стоматологический кабинет, платный кабинет  стоматологической ортопедии. 
В районе  функционируют: 

 Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Урмарском районе ЧР - Чувашии; 

Отдел №14 Управление Федерального казначейства по ЧР; 
Урмарский почтамт УФПС ЧР - филиал ФГУП «Почта России»; 

Урмарский районный узел связи филиала ОАО «РосТелеком»; 

Цивильское отделение №4437 ОАО Сбербанка Российской Федерации; 
Дополнительный офис Чувашского регионального филиала «Россельхозбанк»; 

Объединенный банк Республики в п.Урмары; 

КУ Центр занятости населения Урмарского района Госслужбы занятости Чувашии; 
Филиал ООО «Росгосстрах» в Чувашской Республике- Чувашии СО в п.Урмары. 

 Урмарское транспортное предприятие - филиал ГУП «Чувашавтотранс». 

Таблица 1.1.1 

Динамика отдельных показателей социально-экономического 

развития  Урмарского  района за 2008-2012 годы 

 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

9мес. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказан-

ных услуг собственного производства организаций, не отно-

сящихся к субъектам малого предпринимательства (обраба-

тывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды), млн. рублей 55,98 54,38 50,9 47,2 27,2 

Темп роста (в % к соответствующему периоду предыдущего 

года)  

 

143,5 

 

97,1 

 

101,0 

 

103,0 

 

86,1 

Производство сельскохозяйственной продукции в действу-

ющих ценах, млн.рублей 

 

 

1057,3 

 

 

1109,4 

 

 

777,7 

 

 

1609,7 

 

 

1716 

Индекс производства продукции с/х в % к предыдущему 

году 

 

121,5 

 

102,6 

 

60,4 

 

189,2 

  

106,6 

Доля убыточных предприятий в общем количестве пред-

приятий, не относящихся к субъектам малого предпринима-

тельства, % 

 

30,8 

 

71,4 

 

 

23,1 

 

30,0 

 

х 

Темп ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования, % к предыдущему году 

 

105,5 

 

98,8 

 

100,4 

 

104,6 

 

101,8 

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, млн. 

рублей 

 

631,2 

 

656,0 

 

566,5 

 

597,1 

 

324,9 

Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых 

ценах, % 

 

117,6 

 

103,9 

 

86,4 

 

105,4 

 

116,6 

Индекс физического объема розничного товарооборота в 

сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

 

89,2 

 

101,2 

 

113,7 

 

105,8 

 

102,2 

Индекс физического объема платных услуг, оказанных 
населению, в сопоставимых ценах, % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 

105,4 

 

102,9 

 

108,0 

 

108,1 

 

106,0 

Среднемесячная зарплата работников по организациям не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
рублей 

 

7794,7 

 

8525,7 

 

9724,3 

 

10758,7 

 

12128 

 
Среднемесячная заработная плата, % 135,5 111,3 111,8 109,8 118,1 

Коэффициент рождаемости  на 1тыс.человек населения  

11,8 

 

11,8 

 

13,4 

 

14,6 

 

13,5 

Коэффициент смертности умершие на 1 тыс. человек насе-
ления 

 

16,8 

 

17,5 

 

18,7 

 

17,4 

 

15,7 

 
Уровень безработицы, % 1,3 1,38 1,6 0,39 0,31 

 

Анализ слабых и сильных сторон развития Урмарского   района                                                                                                                        
Сильные стороны Слабые стороны 

Удобное географическое положение, через район проходит  

железная дорога «Москва-Казань». Имеется разветвленная  

сеть автодорог, которая связывает  район  со столицей, с 

остальными районами  республики, Республикой Татарстан. 

Построена путепроводная развязка через ж/д «Канаш-

Свияжск»в обход п.Урмары 

Дотационность района, зависимость от  

финансовой поддержки из республиканского бюджета, 

низкая бюджетная  обеспеченность. 

 

Высокая стоимость энергоресурсов, услуг, транспортных 

затрат.   

Оживление самозанятости и экономической активности 

населения.  

Доля населения занятого в сфере малого и среднего предпри-

нимательства превышает среднереспубликанский уровень. 

Миграция населения трудоспособного возраста. Отток 

активной части населения на работу в г. Москву и Казань. 

Имеется  скрытая безработица. 

 

Наличие производственных площадей, возможных для  

развития экономики района   

Наличие природных ресурсов, которые могут служить сырь-

евой базой (залежи известняка, глины для производства 

кирпича). 

Технологическая отсталость базовых отраслей. Слабый 

менеджмент большинства предприятий. 

Моральный и физический износ основных фондов  в 

ведущих  отраслях экономики. 

Ограниченность  минерально-сырьевых ресурсов  района, 

отсутствие  стратегических  видов полезных ископаемых 

Благоприятные экологические условия, артезианское водо-

снабжение. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой. 

Изношенность инженерной  инфраструктуры. 

Не завершено строительство очистных сооружений. 

Агропромышленный комплекс имеет  возможность полно-

стью обеспечить потребности  населения района   в основных  

продуктах питания.  

Снижение плодородия почв. 

Недостаточная материально-техническая и сырьевая базы 

агропромышленного комплекса. 

Отсутствие производств по переработке продукции сель-

ского хозяйства (молока, овощей). 

Высокая обеспеченность общеобразовательными, дошколь-

ными образовательными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения. 

Высокая  степень износа зданий  фельдшерских акушер-

ских пунктов на селе, изношена материальная техническая 

база учреждений культуры и образования. 

Нехватка врачей и среднего медицинского персонала. 

Системное и плановое проведение мероприятий физкультур-

но – спортивного направления для молодежи. Опыт проведе-

ния республиканских и российских спортивных массовых 

мероприятий. 

Недостаточное финансирование отраслей здравоохране-

ния, культуры, образования и спорта. 

Патриотическое воспитание молодежи. Недостаточная  сеть  культурно-развлекательных  органи-

заций. 

Возможности Угрозы 

Условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной 

привлекательности района. 

Дефицит трудовых ресурсов необходимой квалификации. 

Развитие высокотехнологичных производств, конкуренто-

способность по стоимости выпускаемой продукции. 

Слабый  платежеспособный спрос  на  региональном  

рынке. 

Сворачивание производства в связи с износом основных 

фондов. 

Улучшение экономического состояния района,  освоение 

передовых технологий на предприятиях района. 

Оптимизация бюджета по доходам и расходам. 

Недостаточный уровень финансовой самостоятельности в 

решении проблем  социально-экономического  развития 

района. 

Развитие мясо - молочного животноводства. Сокращение поголовья  крупного рогатого скота и сви-

ней. 

Сохранение условий для здоровья населения. Ухудшение экологического состояния окружающей  

среды. 

Развитие физкультуры и спорта. Формирование комплекса 

нормативно – правового и организационно - методического 

обеспечения патриотического воспитания молодежи с уча-

стием общественных организаций. 

Повышение преступности. 

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере заня-

тости населения 

1.2.1. Демографическая ситуация 

Устойчивое демографическое развитие, как правило, обеспечивает обществу воспроизводство чело-

веческого потенциала.  
В Урмарском  районе на протяжении последних лет наблюдается обратная тенденция - население 

непрерывно сокращается. За 2008-2011 годы число постоянных жителей Урмарского района уменьшилось 

более чем на 2,0  тыс. человек. Причем наблюдается интенсивное сокращение численности сельского насе-
ления, которое связано в основном с миграционным оттоком. Основными причинами миграционного оттока 

экономически активного населения являются отсутствие высокооплачиваемой работы и сокращение рабо-

чих мест на сельскохозяйственных предприятиях. 
Численность населения на 1 января 2012 г. по данным статистики составила 25058  человек, в том 

числе численность городского населения -  6300 чел., население селян - 18758 чел. Доля мужчин в общей 

численности населения составила 48,2%, женщин - 51,8%. 
Основные демографические показатели  Урмарского района  приведены в табл. 1.2.1 

Таблица 1.2.1 

Основные демографические показатели Урмарского района  за 2008-2011 годы 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 

Численность населения на 1 января года, чел. (без учета 

ВПН) 

27507 27289 25346 24756 

Темп роста (снижения) к предыдущему периоду, % 99,4 99,2 92,9 98,9 

Количество родившихся, чел. 323 321 339 364 

Количество умерших, чел. 460 476 472 433 

Естественный прирост населения (убыль), чел. -137 -155 -133 -69 

Коэффициент естественного прироста / убыли (-) насе-

ления на 1 тыс. населения 

-5,0 -5,7 -5,2 -2,8 

Прибыло в район, человек 591 403 349 675 

Выбыло из района, человек 672 479 504 908 

Миграционный прирост (убыль), чел.  -81 -76 -155 -233 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10 

тыс. населения 

 

-29,6 

 

-28 

 

-61,5 

 

-93,5 

Число родившихся в Урмарском  районе в 2008-2009 годах стабильно одинаковый показатель, с 
2010 года идет увеличение количества рождаемости. За последние 4 года самый низкий показатель смерт-

ности сложился в 2011 году. В 2011 году коэффициент рождаемости увеличился  до 14,6 против 11,8 в 

2009 году, а коэффициент смертности сократился с 18,7 в 2009 году до 17,4 в 2011 году. 
Коэффициент рождаемости и  смертности в 2011 году  сложился выше среднереспубликанского 

уровня. Показатели рождаемости и смертности в Урмарском районе  и Чувашской Республике представле-

ны в таблице. 
Таблица 1.2.2  

Показатели рождаемости и смертности в Урмарском районе и Чувашской Республике, 

 на 1000 населения 
 

Показатели 

2008год 2009 год 2010 год  

 

2011 год 2012год 

9 мес. 

 

Ума

р-

ский 

Чуваш-

ская    

 Рес-

публика 

 

Умар

-ский 

Чваш

ская    

Рес-

пуб-

лика 

 

Умар-

ский 

Чуваш-

ская    

 Рес-

публика 

 

Умар

-ский 

Чуваш-

ская    

 Рес-

публика 

 

Умар

-ский 

Чу-

ваш-

ская    

 Рес-

публи-

ка 

Число 

родившихся (без 

мертво 

родившихся) 

 

11,8 

 

11,7 

 

 

11,8 

 

12,6 

 

 

13,4 

 

12,9 

 

14,6 

 

12,9 

 

13,5 

 

13,9 

Число умерших  

16,8 

 

 

14,4 

 

 

17,5 

 

13,7 

 

18,7 

 

14,5 

 

17,4 

 

13,6 

 

15,7 

 

13,2 

Естествен-ный 

прирост (убыль 

(-) на-селения на  

1 тыс. насе-

ления, человек 

 

 

 

-5,0 

 

 

 

 

-2,7 

 

 

 

-5,7 

 

 

 

-1,1 

 

 

 

-5,3 

 

 

 

-1,6 

 

 

 

-2,8 

 

 

 

-0,7 

 

 

 

-2,2 

 

 

 

+0,7 

Ежегодно в структуре населения Урмарского района из-за оттока молодежи на обучение в другие 

города снижается доля населения моложе трудоспособного возраста и увеличивается доля населения в воз-
расте старше трудоспособного, что характеризует население Урмарского  района как стареющее. 

При целенаправленной реализации мероприятий, нацеленных на повышение качества жизни насе-

ления, выполнение комплекса мероприятий, предусматривающих строительство жилья, помощь молодым 
семьям, увеличение пособий по уходу за детьми, улучшение качества и обеспечение доступности медицин-

ской помощи, строительство детских садов, школ и др., следует ожидать снижение смертности и повыше-

ние рождаемости в Урмарском районе, увеличение миграционного прироста. 
Для улучшения демографической ситуации необходимо обеспечить: 

повышение рождаемости; 
снижение смертности в трудоспособном возрасте, повышение продолжительности жизни; 

уменьшение оттока наиболее конкурентоспособной рабочей силы за пределы города; 

вовлечение населения в активное занятие физической культурой и спортом для полноценного физи-
ческого и духовного развития и профилактики заболеваний, правонарушений, ведение здорового образа 

жизни; 

строительство детских садов; 
оказание помощи многодетным семьям; 

поддержку молодых семей, в первую очередь доступность жилья. 

Анализ демографических показателей Урмарского района 
Сильные стороны Слабые стороны 

Рост рождаемости за последние годы  

Снижение коэффициента естественной убыли  

Сокращение численности постоянного населения. 

Преобладание числа умерших над родившимися (депопуляция). 

Диспропорция трудоспособного населения по полу, численность 

женщин превышает численность мужчин на 24,4%. 

Старение населения. 

Наличие миграционной убыли, увеличение числа выбывших за 

пределы района. 

Увеличение среднего возраста населения. 

 

Возможности Угрозы 

Снижение уровня смертности, повышение рождаемо-

сти и улучшение демографической ситуации. 

Увеличение числа рабочих мест путем развития пер-

спективных направлений хозяйственной деятельности: 

переработки продукции сельского хозяйства и природ-

ных ресурсов, торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения 

Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте 

до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и 

высококвалифицированных работников, в крупные города. 

Модернизация производственной базы и оптимизация числен-

ности работников предприятий и организаций района, ухудше-

ние конъюнктуры рынка могут привести к дальнейшему высво-

бождению части работников 

             При успешной реализации Комплексной инвестиционной программы, мероприятия которой напря-
мую связаны с национальными проектами: Программой модернизации здравоохранения Чувашской Рес-

публики,   нацеленными на повышение качества жизни населения, выполнение комплекса мероприятий, 

предусматривающих строительство жилья, помощь молодым семьям, увеличение пособий по уходу за 
детьми, совершенствование здравоохранения, поддержку старшего поколения и др., следует ожидать сни-

жения смертности и повышения рождаемости населения Урмарского района, увеличения миграционного 

прироста. 
Ожидается замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения общего коэффици-

ента рождаемости с 14,6 в 2011 году до 16,0 в 2020 году и снижения уровня смертности, в том числе от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Общий коэффициент смертности стабилизируется на уровне 14,0 с тен-
денцией к снижению. 

После продолжительного периода сокращения численности постоянного населения до 2012 года 

численность района прогнозируется на уровне 24,8 тыс. человек к 2020 году с тенденцией к дальнейшему 
увеличению. 

В связи с этим одной из важнейших задач развития района является принятие мер по улучшению 

демографической обстановки как интегрирующего показателя благополучия населения, здорового образа 
жизни. 
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Придание социально-демографической политике первостепенного значения среди стратегических 
приоритетов Комплексной инвестиционной программы означает концентрацию усилий района на развитии 

социальной инфраструктуры, обеспечивающей расширение возможностей для укрепления здоровья, актив-

ного отдыха, получения разностороннего образования, поддержку семьи.  

 

1.2.2. Рынок труда и занятость населения 

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности района является обеспеченность его рабочей силой. В свою очередь успешное функционирование 

рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости зависят от совокупности как демографических, так и 

экономических факторов. 
Основными характеристиками степени использования трудовых ресурсов служат показатели эконо-

мической активности, занятости населения и безработицы. 
Ситуация на рынке труда Урмарского района  с 2002 года по сентябрь 2008 года отличалась относи-

тельной стабильностью. Но, начиная с конца 2008 года, негативные тенденции мирового финансового кри-

зиса повлияли на состояние рынка труда и занятость населения района.  
Деятельность  администрации  района  по  развитию  рынка  труда  будет  осуществляться   в  соот-

ветствии  с  Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации»   от 22.08.2004 г.  № 

122 – ФЗ. 
В течение 2012 года в центр занятости обратилось 1177 человек. Регистрируемая безработица с 

начала 2012 года снизилась с 63 (на 01.01.2012г.) – 0,4% до 46 человек (на 01.12.2012г.) – 0,31%.  

В 2012 году деятельность КУ ЦЗН Урмарского района осуществляется на основании постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики «О государственной программе Чувашской Республики "Со-

действие занятости населения на 2012-2020 годы»» от 30.08.2011г. № 362 и приказа КУ ЦЗН Урмарского 

района от 25.01.2012 г. № 2 «О мероприятиях по содействию занятости населения Урмарского района на 
2012 год». Центр занятости продолжает работу по развитию различных форм социального партнерства, 

направленную на активное взаимодействие с органами местного самоуправления и работодателями Урмар-

ского района. В течение 2012 года в список организаций, поддерживающих видео-связь(Skype) с центром 
занятости входят 22 организации, из них осуществляли собеседование с использованием Skype с 10 органи-

зациями (где были потребности в вакансиях. 

«Демо»- версии ПО «Электронный работодатель» установлены и работают в 10 организациях райо-
на. «Электронный работодатель» позволяет получить подтверждение в электронном виде приема докумен-

тов, ответы на обращения, списки кандидатов на вакансию, информацию о состоянии на рынке труда, что 

заменяет бумажный документооборот и позволяет своевременно передавать в центр занятости по защищен-
ным каналам связи: 

- сведения о потребности в работниках, новые вакансии, подтверждение, изменение, снятие вакан-

сий, информацию о гражданах, трудоустроенных по направлению центра занятости; 

- сведения о высвобождаемых работниках, информацию о неполной занятости работников:  непол-

ное рабочее время, административные  отпуска, простои; 

- сведения об иностранных работниках: уведомления о приеме на работу, заявки на получение раз-
решения; 

-  справочные сведения: количество рабочих мест, списочная численность работников, информация 

о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, информация о принятых, уволенных и 
высвобожденных работниках; 

В результате совместной работы с работодателями Урмарского района в отчетном периоде наблю-

даются следующие тенденции по выполнению контрольных показателей 2012 года в разрезе мероприятий 
по содействию занятости населения:  

В целом на 01 декабря 2012 года при содействии центра занятости на постоянную и временную ра-

боту трудоустроено 1038 человек, из них 186 безработных граждан. С начала года в районный банк вакан-
сий 75 работодателей предоставили 1295 заявок на замещение вакансий. Это вакансии по профессии: швея, 

сварщик, токарь, водитель автобуса, экскаваторщик и др. Спрос работодателей на квалифицированных 

работников требует от центра занятости усиления работы по организации профессионального обучения 
безработных граждан. Обучение безработных граждан осуществляется по 138 профессиям (специально-

стям) с учетом их восстребованности на рынке труда. На 1 декабря 2012 года на профессиональное обуче-

ние направлено 54 человека, в т.ч. 45 безработных граждан. Они обучаются по таким профессиям как: опе-
ратор АСБУ 1С: Предприятие, менеджер по персоналу, маникюрша (с моделированием ногтей) - педикюр-

ша, водитель автомобиля, водитель автобуса, парикмахер, частный охранник.  

Профориентацией и психологической поддержкой в текущем периоде воспользовались 579 человек. 
Третья часть от числа получивших услуги по профессиональной ориентации – лица, нуждающиеся в соци-

альной поддержке.  
Показатели Котроль-ное 

задание на 2012 

год 

Фактичское вы-

полнение 

на 01.12. 2012 г. 

Процент выполнения 

контрольного задания 

1. Трудоустроено, человек 1025 1038 101,27% 

2. Профессиональное обучение безработных граж-

дан, человек 

44 54 122% 

3. Профессиональная ориентация населения, чело-

век 

622 579 93,08% 

4. Общественные работы, чел. 136 138 101,47% 

5. Временное трудоустройство несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

375 376 100,26% 

6. Временное трудоустройство безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы, 

человек 

10 10 100% 

7. Временное трудоустройство выпускников учеб-

ных заведений от 18 до 20 лет, человек 

4 4 100% 

8. Ярмарка вакансий рабочих мест, ед. 7 7 100% 

9. Участие безработных граждан в программах 

социальной адаптации на рынке труда, человек 

50 50 100% 

10. Психологическая поддержка безработных граж-

дан, человек 

50 50 100% 

11. Содействие самозанятости, человек 6 4 66,66% 

12. Участие безработных граждан в обучении по 

самозанятости «Как начать собственное дело», чел. 

 

20 

 

20 

 

100% 

13. Содействие в трудоустройстве в других регио-

нах РФ 

30 28 93,3% 

Численность безработных граждан, принявших участие в общественных работах, составила 138 че-
ловек, из них 95 безработных гражданина, наряду с заработной платой получали пособие по безработице. 

Большинство из них – женщины. Именно общественная работа помогает безработным гражданам удержать-

ся на плаву в трудное для них время. Она приносит пусть временный, но все же доход в семейный бюджет. 
В свободное от учебы время при содействии центра занятости на временные рабочие места было трудо-

устроено 376 подростков. В свободное от учебы время ребята помогали престарелым и одиноким чистить 

снег с крыш, благоустраивали территорию, перебирали овощи и т.д. 
Преимущественное право участия во всех специальных программах предоставлялось гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы. 

 Для снижения негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работ-

ников и предупреждению роста безработицы в Чувашской Республике была разработана Республиканская 

целевая программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской 
Республики на 2012 год (далее – Программа). Источниками финансирования мероприятий Программы яв-

ляются средства федерального бюджета, выделенные в виде субсидии республиканскому бюджету Чуваш-

ской Республики. На Урмарский район по Программе предусмотрено: 
 на создание рабочего места для инвалидов выделено 100 тыс. рублей и трудоустроено 2 ин-

валида на такие предприятия как: МУП УР «КБО» и ИП Енькова В.М. 

 на создание рабочего места для многодетных родителей выделено 60 тыс. рублей и трудо-
устроено 2 человека на такие предприятия как: ИП Лаврентьев Е.В., ООО «Светлана».  

 на создание рабочего места для родителей, воспитывающих ребенка инвалида выделено 30 

тыс. рублей и трудоустроен 1 человек в МУП УР «Урмарытеплосеть».  
 

На 2013 год центром занятости населения планируются следующие программы: согласно республи-

канской целевой программе планируется трудоустройство инвалидов, многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Как и в текущем году организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; организация оплачиваемых общественных работ; орга-

низация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
оказание единовременной финпомощи безработным гражданам на организацию самозанятости в виде суб-

сидии; организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускни-

ков НПО и СПО; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 
граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет; консультации по профориен-

тации; организация и проведение тренингов по социальной адаптации и психологической поддержке. КУ 

ЦЗН Урмарского района способствует в содействии при переезде в другую местность для трудоустройства.  

        

1.3.Анализ состояния промышленных предприятий района.     

Определяющую роль в экономике  Урмарского района  играет производство швейных изделий,   на 

долю которого приходится 38–40% общего объема отгруженной продукции по району. Данная отрасль 
представлена такими градообразующими предприятиями, как ООО «Урмарская швейная фабрика «ОВАС», 

«ОВАС» «Спорт», ООО «Светлана». Основная задача, стоящая перед администрацией района и собствен-

никами градообразующих предприятий, – повышение эффективности управления и обеспечение устойчиво-
сти производства. Этого можно добиться только при условии, если выпускаемая градообразующими пред-

приятиями продукция будет востребована и уникальна. 

        В отрасли    промышленности  района  предусматривается  сосредоточить  усилия  на  решении следу-
ющих проблем: 

высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие промышленных 
предприятий с устаревшим технологическим укладом, не обладающих собственными инвестиционными 

ресурсами требует  обновления технологической базы; 

недостаточная инвестиционная активность предприятий; 
недозагрузка производственных мощностей предприятий, обуславливающая снижение технологиче-

ского и кадрового потенциала; 

неэффективная  организация  производственного процесса.  
Производством промышленной продукции и оказанием услуг промышленного характера в районе 

заняты  15 предприятий: 

1.ООО  «Урмарская  швейная  фабрика» «ОВАС» 
2.ООО «ОВАС» «Спорт» 

3.  ООО «Светлана»          

4. ООО «Урмарский механический завод» 
5. ООО «АЛТЭЦЦА» 

6. МУП  УР  «Комбинат бытового обслуживания населения» 

7. ООО "Аванпром" 
8. ООО «Урмарский хлебозавод»  

 9. ООО «Уют» 

10. ЗАО «ДОКРос» 
11.ООО «Алекс» 

12.ООО «Урмарские электрические сети» 

13.ООО «Очистные сооружения» 
14.ООО «Водоканал» 

15.МУП УР   «Урмарытеплосеть» 

Таблица 1.3.1 

Объем отгруженной  продукции собственного производства  промышленными предприятиями района 

Наименование показателей 

 

Ед. изм. 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011г. 9 мес.2012 г. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами в добы-
вающих, обрабатывающих 

производствах, производстве и 

распределении электроэнер-
гии, газа и воды(по крупным и 

средним организаци-

ям),млн.руб. 

млн. руб. 55,98 54,38 50,9 47,2 27,2 

Индекс физического объема 

отгруженных товаров соб-

ственного производства (в % к 
соответствующему периоду 

предыдущего года) 

в  % к 

предыду-

щему году 

143,5 97,1 101,0 103,0 86,1 

ООО «Урмарская  швейная  фабрика «ОВАС»   

В 2010г. на базе ЗАО «Урмарская швейная фабрика» заработали в районе новые предприятия -    
общество с ограниченной ответственностью - «Урмарская  швейная  фабрика «ОВАС» и «ОВАС- Спорт»  

по  пошиву   верхней зимней  детской и подростковой  одежды. В 2011 году предприятием направлены 

инвестиции  на реконструкцию производственного цеха, установку  газового оборудования котельной  и 
приобретение нового технологического оборудования. 

Производственные показатели  ООО «УШФ «ОВАС» 
 

Показатели 

 

2010 г. 

 

2011г. 

2011 г. к 

2010 г. 

в % 

Январь- сентябрь 2012 г. 

2011 г. 

в % 

2011 г.  2012 г. 

Объем  отгруженной продукции, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами, 

млн. руб. 

4,0 19,6 3,5р.б. 16,9 15,3 90,2 

Численность работающих, чел.  23 31 134,8 30 31 103,3 

Среднемесячная  заработная плата  по 

предприятию, руб. 

11050 13100 118,6 13500 13700 101,5 

Производственные показатели  ООО «ОВАС - Спорт» 

 

Показатели 

 

2010 
г. 

 

2011г. 

2011 г. к 

2010 г. 
в % 

Январь- сентябрь 2012 г. 

2011 г. 
в % 

2011 г.  2012 г. 

Объем  отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг соб-

ственными силами, млн. руб. 

10,0 35,3 4,9р.б. 31,2 24,4 78,4 

Численность работающих, чел.  55 71 129,1 74 74 100,0 

Среднемесячная  заработная плата  

по предприятию, руб. 

11050 13100 118,6 13500 13700 101,5 

ООО «АЛТЭЦЦА» 

Производственная деятельность ООО «АЛТЭЦЦА» на территории Урмарского района начата с 2009 
года. Предприятию в 2009 году, как начинающему субъекту малого бизнеса, по результатам республикан-

ского конкурса предоставлена финансовая поддержка в виде гранта в размере 300,0 тыс. рублей  на реали-

зацию бизнес - проекта «Покупка дополнительного оборудования для производства слоеного печенья». 
Предприятие  сегодня  работает  стабильно, создано 30  рабочих мест. Работа на предприятии организована 

в три смены. Темпы  роста объемов  отгруженной продукции в 2011 году  составили 182 %, в январе - сен-

тябре 2012 года  144,1 % к  уровню  соответствующего периода прошлого года. 
 

Производственные показатели  ООО «Алтэцца» 

 
Показатели 

 
2010 г. 

 
2011г. 

2011 г. к 
2010 г. 

в % 

Январь- сентябрь 2012 г. 
2011 г. 

в % 

2011 г.  2012 г. 

Объем  отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг соб-

ственными силами, млн. руб. 

8,8 16,0 1,8 р. б. 11,5 16,6 144,1 

Численность работающих, чел.  16 27 168,9 20 29 145,0 

Среднемесячная  заработная плата  

по предприятию, руб. 

5806 5483 94,4 5530 5530 100 

ООО  «Светлана»            

На  предприятии ООО  «Светлана»  работают 59  человек.   Предприятие  специализируется  на  по-

шиве  верхней рабочей  спецодежды. В  2011 году открыт филиал предприятия  в  Чубаевском   (8 рабочих 

мест) и   Шоркистринском  (11 рабочих мест) сельских поселениях. 
В 2011 году  отгружено продукции на  сумму 15  млн. руб., в январе - сентябре  2012 года 14,4 млн. 

руб. или 137,3 % к  аналогичному периоду 2011 года. 

                             Производственные показатели  ООО «Светлана» 

 

Показатели 

 

2010 г. 

 

2011г. 

2011 г. к 

2010 г. 

в % 

Январь- сентябрь 2012 г. 

2011 г. 

в % 

2011 г.  2012 г. 

Объем  отгруженной продукции, вы- 0,6 14,96 24 р. б. 10,5 14,4 137,3 



№ 1(191)   4 февраля  2013  года             УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                                                                                             39 

 

полненных работ и услуг собственны-
ми силами, млн. руб. 

Численность работающих, чел.  34 52 153,0 53 59 111,3 

Среднемесячная  заработная плата  по 

предприятию, руб. 

5106 8900 174 9100 10500 115,4 

 

Задачи  

1.Создание  дополнительных рабочих  мест  и доведение численности работающих на предприятии  

до 70 чел. 
2. Увеличение объемов отгруженной продукции  до 20,0 млн. руб. 

3.Повышение среднемесячной заработной платы  работников  предприятия  и доведение не  менее 
среднерайонного уровня.   

ЗАО «ДОКРос» 

        Цех – обособленное подразделение закрытого акционерного общества  «ДОКРос» в п. Урмары 
работает с 2002 года на территории бывшей мебельной фабрики. 

        Цех предприятия осуществляет  производство межкомнатных дверей. Численность работающих 

58 человек. 
    Среднемесячная заработная плата работающих за январь – сентябрь 2012 года  увеличилась  к 

аналогичному периоду прошлого года на 8,9%  и составляет 5117 руб. 

    В 2011 году  отгружено продукции на  сумму 21,3  млн. руб., в январе - сентябре  2012 года 8,9 
млн. руб. или  58,8 % к  аналогичному периоду 2011 года. 

    В текущем году ЗАО «ДОКрос» проведена  реконструкция здания  для запуска производства де-

ревянных евроокон. 

                              Производственные показатели  ЗАО  «ДОКРос» 

 

Показатели 

 

2010 г. 

 

2011г. 

2011г. 

к 

2010г. 
в % 

Январь-сентябрь 2012г. 

2011г. 

в % 

2011г.  2012г. 

Объем  отгруженной продукции, выпол-

ненных работ и услуг собственными сила-
ми, млн. руб. 

16,7 21,3 127,6 15,2 8,9 58,8 

Численность работающих, чел.  48 54 112,5 55 58 105,5 

Среднемесячная  заработная плата  по 

предприятию, руб. 

4653 4627 99,4 4700 5117 108,9   

ООО  «УРМАРСКИЙ  ХЛЕБОЗАВОД» 

Здесь выпускается   более 10 наименований  продукции: хлеб и хлебобулочные, колбасные, конди-

терские, макаронные  изделия, безалкогольные напитки, пищевые концентраты, соление и копчение рыбы, 
мука и отруби и другие. 

За 2010-2012 годы предприятием  приобретено оборудование на сумму  2,0 млн.рублей. 

В целях  увеличения объема производства  и расширения  ассортимента  выпускаемой  продукции  
планируется до 2020 года замена  устаревшего и приобретение нового оборудования на сумму 5,0  

млн.рублей , в том числе печи «Ротор – Агро»  на общую  сумму  1,4 млн. руб. 

Таблица 1.3.2 
Обновление и модернизация производства ООО «Урмарский хлебозавод» 

                                                 ( тыс. руб.) 

Годы 

 
Наименование оборудования 
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2013г. 100,0          

2014г.  350,0          

2015г.   800,0 400,0       

2016г.     600,0 330,0     

2017г.       400,0    

2018г.        1000,0   

2019г.   600,0      1

20,0 

 

2020г.             3

50,0 

 
Всего  5050,0 тыс. руб. 

        МУП  УР  «КОМБИНАТ  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 

Перечень  услуг, оказываемых  муниципальным  унитарным  предприятием  «Комбинат бытового 

обслуживания населения»: ремонт  обуви, ремонт  швейных изделий, индивидуальный пошив  швейных  

изделий, ремонт  бытовых  машин  и  приборов, ремонт  часов, ремонт  радиотелеаппаратуры, изготовление 
и ремонт мебели, оконных рам, услуги  парикмахерских, ритуальные  услуги, услуги  фотографий. 

Предусматривается  ежегодное  увеличение  объема  оказываемых  услуг  не менее  8% за  счет ор-

ганизации многоотраслевых комплексных приемных пунктов  по оказанию  бытовых услуг в  сельских 
населенных пунктах (в Большечакинском, Кульгешском, Кудеснерском, Ковалинском, Тегешевском, Челка-

синском, Шигалинском и Шоркистринском сельских поселениях). 

В 2012 году  приобретено оборудование на сумму 274,4 тыс.рублей, в том числе: 9 швейных машин, 
5-ниточная  спецмашина, петельная и трикотажная швейные машины, станок для изготовления ключей, 

сушуар, парикмахерские кресла. В 2013 году планируется  приобрести 5-6 швейных машин, компьютер, 

инструменты для парикмахерской. В целях дальнейшего улучшения качества услуг намечено осуществить 
ежегодное внедрение не менее 1 нового вида услуг. 

 1.4. Сельское хозяйство района. 

 Урмарский район является агропромышленным. Площадь  сельхозугодий в целом  по  району составляет 
45581 гектаров, из них пашни – 39479 гектара. Ежегодно под  зерновыми и зернобобовыми культурами занято  в 

среднем  13-15 тыс.  гектаров, под  картофелем   3,6 тыс.  гектаров, овощами 0,2 тыс. гектаров, остальная  площадь  

занята  в  основном  под  кормовыми  культурами. Кроме того,  в  хозяйствах  занято  под многолетними  насажде-
ниями  107 гектаров  земли, из  них  хмеля  26 гектаров, в т.ч. плодоносящая площадь-22 га. 

Сельское хозяйство Урмарского района включает три категории сельскохозяйственных товаропро-

изводителей: 
 -сельскохозяйственные предприятия – 11; 

 -крестьянские (фермерские) хозяйства – 99, из них реально действующих –92; 

 -хозяйства населения – 10,222 тыс. 
      Основное направление специализации сельского хозяйства района – мясо - молочное скотоводство, 

птицеводство. Наряду с основной отраслью, хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур, кар-

тофеля, овощей, хмеля.  
Таблица 1.4.1 

Динамика отдельных показателей сельского хозяйства за 2009-2012 годы 
                    

Показатели 2009 г 2010г 2011 г 

За 9 

месяцев  

2012 г 

Темп роста (снижения)  выпуска сельскохозяйственной продук-

ции в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) в хозяйствах всех категорий  

104, 3 

 

57,5 

 

189,8 

 

106,8 

В том числе темп роста (снижения)  выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции в сельскохозяйственных организациях в сопоста-

вимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего 

года)  
 

88,5 82,2 138,2 105,9 

Производство мяса (скот и птица  на убой в живом весе) во всех 

категориях,  тыс. тонн 

 

3,895 3,895 3,817 2,494 

Производство мяса в  сельскохозяйственных организациях, 

тыс.тонн 

 

0,708 0,713 0,737 0,627 

Производство молока во всех категориях,  тыс. тонн 
16,071 16,022 15,912 12,976 

Производство молока в  сельскохозяйственных организациях, 

тыс.тонн 

 

2,736 2,369 1,683 1,392 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях, тыс. 

голов 

 

8,513 8,563 8,508 10,025 

Поголовье крупного рогатого скота в  сельскохозяйственных 

организациях, тыс. голов 

 

1,336 1,190 0,864 1,075 

Поголовье свиней во всех категориях, тыс. голов 7,236 7,391 8,051 8,044 

Поголовье свиней в  сельскохозяйственных организациях, тыс. 

голов 

 

1,022 1,166 1,189 1,253 

Валовой сбор зерна и зернобобовых культур во всех категориях, 

тыс. тонн 

 

37,66 7,5398 37,1 26,2 

Валовой сбор зерна и зернобобовых культур в  сельскохозяй-

ственных организациях, тыс. тонн 

 

21,8 

4,469 19,3 10,9 

Валовой сбор картофеля во всех категориях, тыс. тонн  

53,027 13,56 64,5 66,4 

Валовой сбор картофеля в  сельскохозяйственных организациях, 

тыс. тонн 
2,2 0,332 11,1 0,6 

Валовой сбор овощей во всех категориях,  тыс. тонн 
    3,7 2,334 5,6 5 

Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных предприятиях,  

тыс. тонн 

 

0,35 0,01 0,01 0,02 

Валовой сбор хмеля во всех категориях,  тонн 31,6 

 

0,25 37,3 38,1 

Валовой сбор хмеля в сельскохозяйственных предприятиях,  

тыс. тонн 

 

0,0297 0 33,6 34,4 

Численность работающих  в сфере сельского хозяйства, чел. 
279 223 187 158 

Получено кредитов на развитие ЛПХ, тыс.руб.  55,157 59,863 131,982 114,2 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сель-

ском хозяйстве, руб. 

 

7274,1 8265,5 8262,5 9803,9 

 

 В целях максимального обеспечения нужд района и более полной загрузки  производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий района намечается  произвести: 
Таблица 1.4.2  

Объем производства основных видов продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) 
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2012г. 26,2 66,4 5 38,1 3,82 15,91 6,48 

2013г. 27 66,5 5,1 38,5 3,84 15,93 6,5 

2014г. 27,8 69,2 5,2 44,8 3,85 15,94 6,51 

2015г. 28,6 73,7 5,3 48,6 3,85 16,0 6,52 

2016г. 29,5 73,7 5,4 49 3,86 16,05 6,53 

2017г. 30,4 73,7 5,5 49,1 3,86 16,08 6,54 

2018г. 31,3 73,7 5,6 49,2 3,87 16,1 6,55 

2019г. 32,2 73,7 5,7 49,3 3,87 16,12 6,56 

2020г. 33,2 73,7 5,8 49,5 3,88 16,15 6,57 

 В целях выполнения настоящей программы планируется: 
- расширение площадей зерновых культур, картофеля и овощей до оптимальной структуры посев-

ных площадей; 

- доведение площадей зерновых культур до 19 000 га, увеличение валового сбора за счет выполне-
ния комплекса агротехнических мероприятий; 

- сортосмена и сортообновление зерновых , зернобобовых культур и картофеля  на 15 – 20 % площа-

дей ежегодно; 
- стопроцентное протравливание семян, обработка 80% площадей яровых культур гербицидами; 

 -  внесение минеральных удобрений на 100 % посевных площадей; 

- известкование кислых почв ежегодно на 400- 800 га, фосфоритование и каливание обедненных 
этими питательными веществами почв ежегодно на 400-500 га; 

- увеличение внесения органических удобрений на площади не менее 500 га ежегодно. 

Главная цель проводимых мероприятий - недопущение снижения плодородия почв. Важнейшими 
задачами в условиях нашего района являются обеспечение прироста гумуса в почве, защита почв от эрозии, 

повышение уровня питательных веществ,  а на этой основе повышение продуктивности сельскохозяйствен-

ных угодий. Выполнение мероприятий планируется при государственной поддержке путем целевого фи-
нансирования ряда важнейших видов работ. 

В районе большие резервы по увеличению валового сбора хмеля. В целях увеличения производства 

хмеля планируется заменить старовозрастные хмельники на новые, высокоурожайные сорта, с высоким 
содержанием альфа-кислоты, ежегодно на 8-10 % площадей. Планируется проведение комплекса агротех-

нических мероприятий (внесение удобрений, защита растений от болезней и вредителей на 100 % плодоно-
сящих площадей). Доведение валового сбора хмеля до 49,5 тонн, урожайность сухого хмеля  14 - 15 центне-

ров с 1 га. 

Развитие кормопроизводства в районе должно обеспечивать потребности общественного животно-
водства в кормах ежегодно. Планируется изменение структуры площадей кормовых культур - доведение 

площадей многолетних трав и бобовых культур до 60 %, переход на многоукосное использование травосто-

ев,  расширение площадей под сочными кормами, возделывание масличных высокобелковых культур (рапс, 
соя, горчица). Планируется заготовить корма в объеме 100 % потребности общественного животноводства в 

кормах ежегодно. 

В сельскохозяйственных предприятиях за последние годы снижается производство продукции жи-
вотноводства. За счет привлечения инвестиций планируется увеличение производства продукции животно-

водства и доведение производства мяса во всех категориях хозяйств до 3,88 тыс. тонн, молока до 16,15 тыс. 

тонн. Требуются новые подходы к организации отрасли. 
Программой ставится задача по увеличению производства мяса, молока, яиц за счет: 

         -улучшения кормовой базы; 

         -увеличение поголовья животных за счет воспроизводства стада, за счет покупки  
высокопродуктивных племенных животных, создания репродуктивных групп на фермах; 

 - увеличения  поголовья коров до 1200 голов, доведение удоя от 1 коровы до 3500 л в год, увеличе-

ния среднесуточных приростов КРС- 600-800 гр., свиней 300-500 гр. 
         Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются: ускоренное разви-

тие животноводства,  развитие животноводства путем строительства и модернизации животноводческих 

комплексов, приобретение племенного скота и современного технического оборудования, а также стимули-
рование развития малых форм хозяйствования путем расширения доступности кредитных ресурсов для 

личных подсобных и крестьянских хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов.   
Значительные инвестиционные кредиты предусматривается направлять на развитие личных под-

собных и крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

В сельскохозяйственных предприятиях района имеется: 
- 219 единиц тракторов всех марок, из них энергонасыщенных тракторов (К-701, Т-150К, МТЗ-1221, 

ДТ-175,Кейс)-32 единиц; 

- 44 единицы зерноуборочных комбайнов различных марок; 
-92 единиц кормоуборочной техники, в том числе 14 единиц  комбайнов; 

-91 единицы культиваторов; 

-92 единиц плугов; 
-32 единиц косилок; 

-23 единиц пресс-подборщиков; 

-109 единиц сеялок. 
Данное количество и ассортимент техники не  позволяет провести все агротехнические мероприя-

тия качественно и в оптимальные сроки.  

 Для   эффективной  работы  агропромышленного  комплекса  необходимо сформировать каче-
ственно новый  машинно-тракторный  парк на основе приобретения  мощной, энергонасыщенной техники, 

комбинированных агрегатов, современных комплексов машин различной модификации, направленных на 

ресурсосберегающие технологии, которые позволяют экономить на ГСМ, на затратах времени и труда. 
Основными источниками  технического  перевооружения  сельхозтоваропроизводителей  могут  быть   

собственные  источники  предприятий, средства  лизинговых  фондов  и  кредитные  ресурсы, которые  



№ 1(191)   4 февраля  2013  года             УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                                                                                             40 

 

можно  привлечь  при  кооперировании  и интегрировании  сельхозтоваропроизводителей, перерабатываю-
щих  и  обслуживающих  предприятий  района. 

Поставленные в программе задачи позволяют поднять рентабельность сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, создадут новые рабочие места. 
 В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»  Решением Урмар-

ского районного Собрания депутатов  от 07.04.2008 № 246 утверждена муниципальная целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 г.г.»  

           1.5. Развитие малого и среднего предпринимательства.   
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является важным фактором экономиче-

ской многопрофильности и стабилизации местного рынка труда. Развитая сфера малого предприниматель-

ства - один из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания конкурентной среды, 
расширения налогооблагаемой базы для местного бюджета, снижения уровня безработицы, обеспечения 

занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами соб-

ственного производства, создания стабильности в муниципальном образовании. 
В Урмарском районе  по состоянию на 01.10.2012 г. малое и среднее предпринимательство  пред-

ставляют 122 предприятия - юридические лица  и 757 (9 месяцев 2011 года -726)  индивидуальных предпри-

нимателей. 
В этой сфере трудятся более двух тысяч человек  или  44%   от общей численности работающих  во  

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

общем количестве предприятий малого предпринимательства – 25,4% - 31 предприятие.  

Производством сельскохозяйственной продукции занято  35 предприятий (включая  КФХ и сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы), что составляет 28,7% от общего количества предприятий 

малого бизнеса.   

Посевная площадь, обрабатываемая малыми формами хозяйствования (включая КФХ, сельхозпред-
приятия, индивидуальных предпринимателей глав КФХ) составляет 12594 га, в том числе в сельскохозяй-

ственных предприятиях – 1982 га, в КФХ -  10612 га.          

Основная деятельность малых форм хозяйствования в растениеводстве: выращивание зерновых 
культур, картофеля, овощей, кормовых культур, а в животноводстве: производство мяса, молока, меда. 

Предприятиями малых форм хозяйствования в отрасли сельского хозяйства в 2012 году получена 

господдержка в виде субсидий из Республиканского бюджета  в размере 12, 0 млн. рублей, за счет средств 
Федерального бюджета – 27,9 млн. руб. 

 Деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания осуществляют 32  малых пред-

приятия (26,2%). Развитие предпринимательства  в данной сфере  объясняется относительно быстрой оку-
паемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

 В сфере услуг и прочих видах деятельности занято 21 предприятие или  17,2 % от  общего количе-

ства малых предприятий.  
 Наименьший удельный вес малых  предприятий занято в строительстве  - 3 предприятия (2,5%), 

объем выполненных работ в данной отрасли составляет более 13,5% от общего объема отгруженной про-

дукции, выполненных работ, оказанных услуг предприятиями малого бизнеса.  

Отраслевая структура малых предприятий 
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Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих 

ценах за  январь - сентябрь 2012 года увеличился  к  аналогичному периоду прошлого года на  30,3 % и 

составил  323,2 млн. рублей  (9 месяцев 2011г. - 248,0 млн. руб.), ожидаемый объем отгруженной продукции 
за 2012 год – 497,0 млн. руб. 

Объем отгруженной продукции собственного производства, 

выполненных работ и услуг в действующих ценах (млн.руб.) 
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Реальную поддержку развитию предпринимательства оказывает Республиканская целевая про-
грамма дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики. На открытие 
собственного бизнеса по программе самозанятости в январе - сентябре 2012 года профинан-
сировано  6 бизнес – планов на сумму 352,8  тыс. руб. или 100% выполнение планового зада-
ния, предусмотренного на 2012 год. 

В сфере малого бизнеса за 11 месяцев 2012 года создано дополнительно 39  рабочих мест, из них че-

рез Центр занятости – 7 рабочих мест, на предприятиях –  32    рабочих мест,  в том числе за счет ввода в 
эксплуатацию объектов:      

в сфере промышленного производства - в  марте 2012 года после реконструкции открыта швейная 

фабрика ООО «Светлана». Предприятие  специализируется  на  пошиве  верхней рабочей  спецодежды.  В 
2010   году  ООО  «Светлана» предоставлен  грант  на   создание собственного бизнеса    в  сумме 250,0 тыс. 

рублей. С октября 2011 года  предприятию оказывается финансовая поддержка  в  виде возмещения  про-

центной  ставки  по полученным кредитам  за  счет  средств районного бюджета. 

После завершения строительства и реконструкции созданы рабочие места на    объектах по-

требительского рынка: 

в сфере общественного питания и придорожного сервиса - создано 6 рабочих мест; 
в сфере розничной торговли - создано 6 рабочих мест; 

в сфере услуг - ИП Силеровым И.Г.    в п. Урмары открыта стоматологическая клиника – создано 5 

рабочих мест;  
на вновь зарегистрированных в отчетном периоде 2012 года малых предприятиях создано 4 ра-

бочих места. 

 Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства  (ЕНВД) за  
январь - сентябрь 2012 года  составила  5255,3 тыс. руб. или  13,6 % к налоговым доходам бюджета района 

(38699,0 тыс. руб.). Темп роста к уровню соответствующего периода прошлого года  109,2 %. 

 Реализуемые инвестиционные проекты на территории района в сфере предпринимательства указа-
ны в приложении № 2  к данной программе.  

 Предусматривается вложение инвестиций на сумму более 300,0 млн. рублей. 

 Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, влияющих 
на активное развитие предпринимательства в районе, сформирована система поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

 Создан районный Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, утверждено Положение о деятельности Координационного совета.  

В целях эффективного проведения муниципальной политики в сфере развития малого предприни-
мательства, совершенствования форм и методов муниципальной поддержки субъектов предприниматель-

ства, создания благоприятных условий для их деятельности на территории муниципального образования  

постановлением главы администрации Урмарского района от 15.11.2011 г. № 714 утверждена Программа 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Рес-

публике на 2011 – 2020 годы. 

 В январе – сентябре 2012 года субъектам малого предпринимательства  на создание и развитие биз-
неса предоставлена финансовая поддержка  в форме грантов    в размере по 300 тысяч рублей ИП Яковлеву 

Н.С. п. Урмары по бизнес – плану - «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и ИП 

Егорову А.Н. п. Урмары «Производство кованых изделий», двум начинающим фермерам по 1100,0 тысяч 
рублей – Иванову Ю. Г. по бизнес – плану «Разведение КРС и реализация мяса» и Васильевой О. В. по биз-

нес – плану «Разведение семейной  пасеки», за счет средств районного бюджета в виде возмещения части 

затрат по уплате процентных ставок по полученным кредитам за 11месяцев 2012 года  финансовая под-
держка предоставлена  5 субъектам предпринимательства на  сумму 148,1 тыс. рублей (в 2011 году  - 71,0 

тыс. рублей). 

Администрация Урмарского района в 2012 году в числе победителей конкурса по  
предоставлению грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ разви-

тия малого предпринимательства. Грант предоставлен в сумме 140 тыс. рублей.                 

Отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации  района ведется ре-
естр субъектов малого и  среднего предпринимательства, получателей   финансовой  поддержки.  Реестр 

размещен на  сайте  администрации района.   

Формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности  и реализации инфор-
мационной поддержки способствует  проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием 

специалистов Минэкономразвития Чувашии, АУ ЧР «Республиканский бизнес – инкубатор по поддержке 

малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Минэкономразвития Чувашии,  

АНО «Агенство по поддержке малого бизнеса  в Чувашской Республике», налоговой  инспекции, Пенсион-

ного фонда, Центра занятости населения. Информация в виде статей, объявлений размещается в районной 

газете «Херле ялав», периодически освещается  в телевизионных репортажах   «ГТРК  Чувашии»      
Практикуется посещений предприятий малого бизнеса в целях ознакомления с их деятельностью, 

обменом опыта работы. 

На сайте администрации района  «Отраслевая информация» в разделе «Малое и среднее предпри-
нимательство» в доступной форме размещена информация о формах государственной поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, деятельности малого и среднего  бизнеса в Чувашской  Республике, в Ур-

марском районе, о деятельности районного Координационного совета по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, действующие законодательные и нормативно – правовые акты в сфере предпринима-

тельства, проводимые  конкурсы.    

Субъекты малого и среднего предпринимательства ежегодно участвуют в конкурсах, запросах коти-
ровок на поставку товаров (услуг) для муниципальных нужд.  Бюджетная эффективность от размещения 

муниципального заказа на торгах и путем запроса котировок составила в сумме 2914,847 тыс. руб. или 2,04 

%. 
Администрацией Урмарского района с субъектами малого предпринимательства  заключено 25 до-

говоров, действующих на сдачу  в аренду нежилых помещений, являющихся собственностью Урмарского 

района.   Доход от сдачи в аренду муниципального нежилого фонда за 9 месяцев 2012 года  составил  757,0 
тыс. руб. или 132,6% к  аналогичному периоду  2011 года (за 9 месяцев 2011 г.- 571 тыс. руб.).   

Решением  Урмарского районного Собрания  депутатов от 27.11.2008 г. № 292 утвержден Порядок 

передачи в аренду  объектов недвижимости, включенных в Перечни муниципального имущества Урмарско-
го района  для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной  основе (в  том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 1.6. Потребительский рынок и сфера услуг. 
Потребительский рынок – активно развивающаяся сфера экономики района.  

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность за последние годы позволила сформи-
ровать динамичную конкурентную среду в сфере потребительского рынка района. 

 Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на 

денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует 

конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий 

эффективного развития потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являют-
ся одной из важнейших составляющих экономической политики  района. 

Население района потребительскими товарами обеспечивается через сеть торговых точек  предпри-

ятий  всех  форм собственности и индивидуальных предпринимателей. 
На территории Урмарского района функционируют 188 торговых объектов,  33 объекта обществен-

ного питания, 12 пунктов по оказанию бытовых услуг населению.  

Действуют  2 аптеки (филиал ГУП ЧР «Фармация» Минздравсоцразвития Чувашии  «Аптека № 32 
п. Урмары» и Урмарского райпо), 5 аптечных пунктов, ветаптека Урмарского райпо -1. 

Работает универсальный розничный рынок МУП УР «Урмарский рынок»  на 67 торговых мест, 

площадью 2053 кв. м,  организована ярмарка площадью  5010 кв. м.        
Открыт сельскохозяйственный кооперативный рынок  на 14  торговых мест.    

В сфере оборота алкогольной продукции по состоянию на 26.10.2012 года на территории Урмарско-

го района  лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют  27 лицензиатов в 95 торговых 
точках. 

За отчетный период январь – ноябрь 2012 года после завершения строительства и реконструкции 

открыты следующие объекты потребительского рынка: 

в сфере общественного питания - ООО «Общепит» проведена реконструкция кафе «Юность», от-

крыта пиццерия; 

в сфере общественного питания и придорожного сервиса - ИП Афанасьевым С.И. - в здании ав-
томойки в апреле 2012года  открыто кафе «Арсений»  на 100 посадочных мест – создано 5 рабочих мест.  

 В сфере розничной торговли Урмарским райпо, на базе магазина самообслуживания «Колос»,  в 

апреле 2012 года открыт магазин «Органика». После реконструкции открыты магазины самообслуживания 
в с. Шигали, д. Чубаево, Новое Исаково, Тегешево, Ковали, Шоркистры.  

Индивидуальными предпринимателями открыто  4 торговых объекта. 

 В сфере услуг - ИП Силеров И.Г.  в апреле 2012 года в п. Урмары открыта стоматологическая кли-
ника – создано 5 рабочих мест.  

Объем инвестиций на строительство и реконструкцию  объектов потребительского рынка составил  

более 25,0 млн. руб. Общая площадь вновь созданных торговых объектов составила 459 кв. м, посадочных 
мест – 100. В сфере потребительского рынка создано дополнительно 20 рабочих мест. 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в районе  составляет 310,0 

кв. м. на 1000 человек  при нормативе 271 кв. м.  

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, за январь – ноябрь 2012 года  составил  221,8 млн. руб., темп  роста  к 

аналогичному периоду  2011 года в  сопоставимых ценах 102,7 %.   
Оборот розничной торговли по Урмарскому  райпо за 11 месяцев 2012 г. составил 143,6 млн. 

руб. Темп роста  к соответствующему  периоду прошлого года  в сопоставимых ценах  102,7 %. 

Оборот общественного питания ООО «Общепит» за январь – ноябрь 2012 года  составил  36,6 
млн. руб., темп  роста  объема  оборота  общественного  питания в  сопоставимых ценах к соответствующе-

му периоду  прошлого  года  109,3 % .  

Темп роста оборота общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, за 11 месяцев 2012 года составляет по району 107,4%  . 

Положительная динамика сложилась по оказанию платных услуг населению крупными и средними 

организациями. 
Объем  платных  услуг, оказанных  населению организациями, не относящимися  к субъектам 

малого предпринимательства,  за 11 месяцев  текущего года составил  130,9 млн. руб.  или  104,8 % в 

сопоставимых ценах  к   уровню соответствующего периода  прошлого года. 
В целях обеспечения потребности населения в необходимых товарах  (малочисленные деревни) 

Урмарское райпо осуществляет выездную торговлю с ассортиментом товаров повседневного спроса,  а 
также по заявкам населения. 
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В системе Урмарского райпо развивается сеть магазинов самообслуживания. В  настоящее время 14 
действующих магазинов самообслуживания, в том числе  8 магазинов товаров повседневного спроса, 4 

продовольственных магазина, 1 непродовольственный «Все для дома» - продажа товаров бытовой химии, 

посуды в ассортименте, хозяйственных товаров  и 1 магазин «Лидер» с организацией торговли мебели по 
образцам. 

Ежегодно, в целях обеспечения населения Урмарского района сельскохозяйственной продукцией по 

доступным ценам в  сентябре - октябре месяце  в п. Урмары проводится ярмарка-продажа сельскохозяй-
ственной продукции. На специально определенных для этого площадках  сельскохозяйственными товаро-

производителями реализуется сельхозпродукция - картофель, капуста, свекла, морковь.  

Администрацией Урмарского района в целях предотвращения необоснованного роста цен на соци-
ально значимые продовольственные товары  еженедельно проводится  мониторинг цен  в розничной торго-

вой сети. 
В целях повышения социально – экономической эффективности потребительского рынка и сферы 

услуг, создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и 

услуги Решением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики  от 25.11.2010 года № 
17 утверждена районная целевая программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском 

районе на  2010 – 2020 годы».   

  Торговля и услуги  

№ 
п/п 

Показатели 2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

11 месяцев 
2012 год 

1. Объем  розничного товарооборота 

крупных и средних организаций, 
млн. руб.  147,8 147,1 149,8 163,7 213,3 228,0 221,8 

2. Темп роста объема розничного 

товарооборота в сопоставимых 

ценах 
(в %  к уровню предыдущего года) 103,9 94,3 89,2 101,2 113,7 105,8 102,7 

3. Объем платных услуг, оказанных 

населению организациями, не от-
носящимися к субъектам малого 

предпринимательства, млн. руб. 67,0 91,7 

 

95,6 101,7 

 

112,3 134,2 130,9 

4. Темп роста объема  платных услуг в 

сопоставимых ценах 
(в %  к уровню предыдущего года) 

97,4 118,8 

 

 
105,4 

 

102,9 

 

108,0 

 108,1 104,8 

5. Оборот общественного питания 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринима-

тельства, млн. руб. 17,2 19,4 0,3 0,3 2,3 3,0 

К–

конфиден-

циальность 

первичных 
статисти-

ческих 

данных 

6. Темп роста оборота общественного 

питания в сопоставимых ценах (в %  

к уровню предыдущего года) 106,3 102,7 109,9 82,3 158,3 112,8 107,4 

1.7. Социальная и инженерная инфраструктура. 

Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности системообразующих от-

раслей социальной сферы 

Качество жизни населения является важнейшим показателем уровня социального развития района. 
Оценка качества жизни предусматривает оценку не только уровня материального благосостояния людей, но 

и их здоровья, образования, сохранения окружающей среды, реализации прав и свобод, комфортности про-

живания. 

1.7.1. Образование 
Система образования Урмарского района за последние 10 лет совершила инновационный прорыв 

по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-
экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государ-

ственно-общественного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, 

модернизации учебно-материальной базы и другие.  
Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала 

Президентская программа «Новая школа». В соответствии с ней и другими республиканскими и районными 

целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на 
удовлетворение потребностей образования (строительство Большеяниковской школы, развитие информати-

зации и др.).  
За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем 

в 11 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Если в 2006 году расходы на образова-

ние составили 27,4%, в 2007 году – 34,2%, то в 2008 году – 43,5% от объёма консолидированного бюджета.  
Система школьного образования района включает 18 муниципальных образовательных учреждений 

(5 средних, 12 основных школ, 1 начальная школа - детский сад.  В них обучается 2715 учащихся (в 

2010/11 уч. году – 2793). Все школы имеют лицензию и прошли процедуру государственной аккредитации.  
Из 315 педагогов школ высшую категорию имеют 67 (21,2%), первую категорию – 177 (56%), вто-

рую – 14 (4,4%).  

В итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2012 году приняли участие – 190 человека. 86,17% выпуск-
ников (162 чел.) сдавали третий предмет, 4 и более предмета выбрали  92 выпускника  48,93%, в 2011 году - 

25,47%), 5 экзаменов – 18 выпускников (9,57%, в 2011 году - 11,8%).  На это повлияли изменения в прави-

лах приема в учреждения высшего и среднего профессионального образования, одновременно этот показа-
тель также свидетельствует о качестве подготовки выпускников к внешней процедуре оценки, об их уве-

ренности в своих знаниях. 

Уровень подготовки выпускников школ района подтверждается и количеством учащихся, награж-
денных золотыми и серебряными медалями. В 2011-2012 учебном году награждены медалями  20  выпуск-

ников (11,3%), из них золото -  10, серебро -10.   

В 2011 году из 380 выпускников - 233 поступили в Вузы, причем  на договорной основе  в рамках 
госзаказа поступили в педвузы 20 выпускников, в мед вузы-5,в иные вузы-5. 

Государственную (итоговую) аттестацию в новой форме (далее – ГИА-9) на территории Урмарского 

района по русскому языку сдавали 301 человек  (по республике – 12022). Средний балл по 5-балльной шка-
ле составил 4,05 (среднереспубликанский показатель -4,05); по тестовой шкале – 33,65 (при максимуме – 42) 

(среднереспубликанский показатель -33,6). Не справились с заданиями 4 выпускника (1,33%)  (по республи-

ке - 165 выпускников IX классов (1,37 %). Максимальное количество баллов получили  8 участников 
(2,65%) (по республике - 468 участников (3,89%).  

В 2011-2012 учебном  году  получили аттестат 304 выпускника  9 классов, что составило 99,7%,  и 

только 11  выпускников получили  аттестат с отличием 3,6 %.  
В районе сформирована система  развития одаренных и талантливых детей. На высокий уровень 

поставлена организация  олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, научно- практических кон-

ференций, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных  и творческих способно-
стей, интереса к научной, творческой деятельности, пропаганду научных знаний и творческих достижений. 

Учащиеся школ района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня. Количество 

призеров на республиканских олимпиадах за последние два года стабильное: в  2010-2011 -   15, в 

2011/2012 –  14.  

С целью развития творческих способностей детей в школах района проводится работа по охвату 

школьников дополнительным образованием. Его получают на базе общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Услугами дополнительного образования охвачено 75 % 

учащихся. 

В школах района на один компьютер приходится 5,4 учащихся. Все школы, детские объеди-

нения, более 65 % учителей имеют свои сайты.  
В июне 2012 г. при 10 школах района организована деятельность 10 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. Всего в пришкольных лагерях отдохнут 277 детей в возрасте от 6 до 15 лет. В 
2012 году для подготовки ДОЛ «Романтика» к летнему оздоровительному сезону из муниципального бюд-

жета выделено 350 тыс. руб.  

Реализация Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году позволила 
продолжить дальнейшее развитие приоритетных направлений, обозначенных в инициативе «Наша новая 

школа» и ПНПО. 

Основными направлениями модернизации системы образования Урмарского района в 2012 

году являются: 

-повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений; 

-повышение и переподготовка квалификации педагогических кадров; 
-привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения; 

-развитие инфраструктуры школьного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС: прове-
дение капремонта, модернизация школьных столовых, пополнение фонда школьных библиотек, приобрете-

ние компьютерного, спортивного, учебного оборудования; 

-завершение процесса лицензирования медицинских кабинетов; 
-модернизация парка школьных автобусов. 

На реализацию Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Урмарском районе в 

2012 году  выделены финансовые средства из федерального и республиканского бюджетов 10565,4 тыс.руб., 
из местного бюджета - 1504,5 тыс.руб. 

Динамика средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования и 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 
Средняя заработная плата учителей  в Урмарском районе за 2011г. составила 11652 руб. (ЧР - 12227 

руб.), педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 7086 руб. (по ЧР- 7687руб.)  
Среднемесячная заработная плата педагогических работников района за 10 месяцев 2012 года соста-

вила – 14853 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образователь-

ных учреждений – 8456 руб. 
В декабре 2012 года средняя заработная плата должна быть доведена до 80% от средней заработной 

платы в сфере общего образования. (Прогнозируемая средняя з\п в сфере общего образования по ЧР – 

16 038 руб., в дошкольном образовании – 12830 руб.) 
 Проведен капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях в рамках комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования всего на сумму 6604,2 тыс.руб.(из федерального бюджета -5283,4 

тыс. руб., из местного бюджета -1320,8 тыс. руб.): в МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» на сумму 
375,0 тыс. руб.(из федерального бюджета -3000,0 тыс. руб., из местного бюджета -750,0 тыс. руб.); в МБОУ 

«Староурмарская СОШ» на сумму 454,2 тыс.руб. .(из федерального бюджета -363,4 тыс. руб., из местного 

бюджета -90,8 тыс. руб.); в МБОУ «Ковалинская ООШ» на сумму 1200,0 тыс. руб. (из федерального бюдже-
та -960,0 тыс. руб., из местного бюджета -240,0  тыс.руб.); в МБОУ «Орнарская ООШ» на  сумму 1200,0 

тыс.(из федерального бюджета -960,0 тыс. руб., из местного бюджета -240,0 тыс. руб.). 

Проведен капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях в рамках пилотного проекта по 
комплексной застройке сельских поселений: в МБОУ «Шоркистринская СОШ» на сумму 2000, 0 тыс.руб., в 

МБОУ «Шигалинская ООШ» на сумму 2000,0 тыс.руб. Ведется строительство МБОУ «Шихабыловская 

ООШ» на 160 мест. 
Общеобразовательные учреждения оснащаются компьютерным, учебно-лабораторным и учебно-

производственным оборудованием.  

В соответствии  с соглашением от 25 мая 2012 г № 573 между Министерством образования и моло-
дежной политики  Чувашской Республики и администрацией Урмарского района Чувашской Республики о 

предоставлении в 2012 году средств из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Ур-

марского района на модернизацию системы общего образованиям в 2012 году в общеобразовательные 

учреждения поставлено: 

-компьютерное оборудование на сумму 3613,9 тыс. руб. 

Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов (оснащены 1-ые классы всех школ и 
4-е классы МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова»); 

Автоматизированное рабочее место учителя и ученика для всех средних школ, т.е. дополнительный 

компьютерный класс. 
- комплект робототехники для профильного инженерно-технического  класса МБОУ «Урмарская 

СОШ им. Г.Е.Егорова» на сумму  210 392,75 руб. 

-спортивное оборудование - 1054,4 тыс.руб. 
- комплект оборудования для кабинета музыки -161,5 тыс.руб. 

Наименование образовательного учрежде-

ния 

Наименование  

МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» 
Урмарского района ЧР 

Баян ЭТЮД -205М2 (55х100-ii) учен., 3-х рядный, двуго-
лосый с гот. аккомп., 365х209х402мм, 8 кг 

МБОУ Большеяниковская СОШ» Урмарско-

го района ЧР 

Комплект народных музыкальных инструментов «Рус-

ский праздник» 

МБОУ «Мусирминская СОШ» Урмарского 
района ЧР 

Баян ЭТЮД -205М2 (55х100-ii) учен., 3-х рядный, двуго-
лосый с гот. аккомп., 365х209х402мм, 8 кг 

МБОУ Кудеснерская ООШ» Урмарского 

района ЧР 

Баян ЭТЮД -205М2 (55х100-ii) учен., 3-х рядный, двуго-

лосый с гот. аккомп., 365х209х402мм, 8 кг 

МБОУ Чубаевская ООШ» Урмарского рай-
она ЧР 

Баян ЭТЮД -205М2 (55х100-ii) учен., 3-х рядный, двуго-
лосый с гот. аккомп., 365х209х402мм, 8 кг 

МБОУ Орнарская  ООШ» Урмарского райо-

на ЧР 

Баян ЭТЮД -205М2 (55х100-ii) учен., 3-х рядный, двуго-

лосый с гот. аккомп., 365х209х402мм, 8 кг 

МБОУ «Шигалинская  ООШ» Урмарского 
района ЧР 

Синтезатор CASIO CDP-220R-цифровое пианино (в ком-
плекте: блок питания AD-12, педаль SP-3, CASIO CS-44 

подставка для Casio) 

ИТОГО:  

- комплект оборудования для кабинета ОБЖ МБОУ «Большеяниковская СОШ» -248,8 тыс. руб.; 

- столовое оборудование - 1615,9 тыс.руб. (1432,3 + 183 тыс. столы и стулья за счёт МБ).  Модерни-

зирована столовая МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова»; 
- медицинское оборудование -  442,3 тыс. руб. (оснащение школ для прохождения процедуры ли-

цензирования); 

- оборудование для кабинета ИЗО общеобразовательных учреждений Урмарского района на 

общую сумму 77 459,8  
- комплект оборудования для кабинета технологии (для девочек) - 145 606 руб. На оснащение ка-

бинета технологии (для девочек) МБОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» поступило оборудование на 
сумму 106 658  руб., МБОУ «Мусирминская СОШ» - 38 948 руб.  

Обновлены библиотечные фонды общеобразовательных школ. Поступили учебники федерального 

комплекта для учащихся, нуждающихся   в социальной поддержке на сумму 100,4 тыс.руб. (для 566 уча-
щихся, сумма выделенная на 1 ученика – 143,6 руб.) 

учебники регионального комплекта-203,9 тыс.руб.,  

учебно-методическая литература-9,6 тыс.руб.,  
электронные учебные пособия - 6,7 тыс.руб., учебники для младших классов по ФГОС - 1200,7 

тыс.руб. ( в т.ч. для учащихся 1-2 кл. 2527 экз. на сумму 692565,26 руб., для учащихся 3-4 классов 2446 экз. 

на сумму – 508112,34 руб.) 
За последние два года заменено 6 школьных автобусов. В настоящее время в районе имеется 12 

школьных автобусов, в том числе 3 микроавтобуса, на которых перевозятся 449 школьников из 39 населен-

ных пунктов. В соответствии с современными требованиями все автобусы оснащены системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. 

Предоставлены средства из республиканского бюджета бюджету Урмарского района на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 
направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования»  на сумму 

783,0 тыс.руб.  

Дошкольное образование. В районе функционируют 7 дошкольных образовательных учре-

ждений, которые посещают 1025 детей, что составляет около 71,2% от общего числа детей дошкольного 

возраста. Из 117 педагогов дошкольных учреждений с высшей категорией 6 (5,2%), с первой – 30 (26,1%), 

со второй – 32 (27,8%).  
Увеличение средней заработной платы в ноябре месяце произошло за счёт перехода муниципальных 

бюджетных дошкольных учреждений с 12 - часового режима работы на 10-ти часовой режим работы, опти-

мизации штатных единиц. 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 

декабре 2012 года должна быть доведена до 80% от средней заработной платы в сфере общего образования. 

Основными целями реализации в 2013 году в Урмарском районе Комплекса мер станут дальнейшие пре-
образования, направленные на формирование ориентированной на результат системы управления и финан-

сирования, а также на создание равных условий для получения качественного образования как основы бла-

госостояния личности, ее социальной мобильности.  
Для достижения указанных целей определены ключевые задачи и основные мероприятия. 

Ключевые задачи: 

развитие потенциала педагогических кадров с целью обеспечения адекватности образовательных 
услуг требованиям потребителей путем дифференцированной системы оплаты труда, инновационных моде-

лей повышения квалификации и эффективных механизмов аттестации и др.; 

дальнейшее развитие инфраструктуры школьного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС к условиям осуществления образовательного процесса; 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг для детей через развитие сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, дистанционного образования и другие. 

Динамика показателей развития человеческих ресурсов 

в системе общего образования Урмарского района 
3

№п 

п 

       

   Наименование показателей 

                  Данные по годам 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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1

1 

Общая численность педагогических работ-

ников в системе общего образования, человек  397 379 353 340 333 330 327 

2

2 

Удельный вес педагогических работников с 

высшим образованием,  % 93,0 96,0 98,3 96,2 95,5 94,0 94,8 

3

3 

Удельный вес педагогических работников, 

имеющих квалификационные  категории, 

всего,  % 92,9 93,9 86,4 80,6 92,8 81 82 

в том числе, имеющих высшую квалифика-

ционную категорию,   % 7,3 10,5 8,5 12,1 13,8 14,5 17,7 

4

4 

Удельный вес педагогических работников со 

стажем работы до  5 лет,   % 6,1 4,7 5,0 5,6 6,0 4,5 4,6 

5

5 

Удельный вес педагогических работников со 

стажем работы 20  и более лет,  % 54,2 54,8 64,5 64,4 66,1 71,2 77,4 

6

6 

Удельный вес работающих пенсионеров 

среди педагогических работников, % 3,3 6,5 9,06 4,7 6,0 8,8 14,1 

7

7 

Удельный вес педагогических работников – 

женщин, % 84,0 81,7 87,3 85,9 83,8 84,8 83,5 

8

8 

Удельный вес педагогических работников, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации,   % 32,5 31,9 37,1 19,4 36,9 37,9 45,6 

В систему образования района вложены значительные финансовые и материально – технические ре-
сурсы. 

В республиканскую инвестиционную программу до 2020 года включены следующие  приоритет-

ные  инвестиционные  проекты: 

Проект №1 
Наименование проекта Строительство школы в д. Шихабылово 

Краткое описание проекта Строительство школы на 160 учащихся МБОУ «Шихабыловская 

ООШ» им. Первого чемпиона Соколова   В.С.   в  д. Шихабылово 

Основные показатели проекта (общая стоимость 

проекта, срок реализации проекта) 

общая стоимость проекта- 101 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2012-2013г.г          . 

Предполагаемые формы участия инвесторов в 

проекте 

софинансирование 

 

Проект № 2 

Наименование проекта Строительство детского сада в п. Урмары 

Краткое описание проекта Строительство детского сада на 145 мест в п. Урмары 

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, 

срок реализации проекта) 

общая стоимость проекта- 96 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2012-2013гг.         

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте софинансирование 

 

Проект №3 

Наименование проекта Реконструкция детского сада в д.Старые Урмары 

Краткое описание проекта Реконструкция детского сада в д.Старые Урмары 

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, 

срок реализации проекта) 

общая стоимость проекта- 32 млн.рублей 

срок реализации проекта – 2013-2014          годы 

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте софинансирование 

 

Проект № 4. 

Наименование проекта Капитальный ремонт 

здания  МБОУ «Арабосинская ООШ» 

Краткое описание проекта Капитальный ремонт 

здания  МБОУ «Арабосинская ООШ» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации проекта) 

общая стоимость проекта- 2 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2013 год 

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте софинансирование 

 

Проект № 5. 

Наименование проекта Капитальный  ремонт здания МБОУ  Мусирминская СОШ» 

Краткое  описание проекта Капитальный  ремонт здания МБОУ  Мусирминская СОШ» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 2,4 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2014 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

Проект № 6. 

Наименование проекта Капитальный ремонт здания  МБОУ «Бишевская начальная школа» 

Краткое  описание проекта Капитальный ремонт здания  МБОУ «Бишевская начальная школа» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 1,5 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2015 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

Проект № 7. 

Наименование проекта Капитальный ремонт  зданий МБОУ 

«Синекинчерская ООШ» 

Краткое  описание проекта Капитальный ремонт  зданий МБОУ 

«Синекинчерская ООШ» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 1,0 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2014 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

Проект №8. 

Наименование проекта Капитальный  ремонт  здания   МБОУ «Кульгешская ООШ» 

Краткое  описание проекта Капитальный  ремонт  здания   МБОУ «Кульгешская ООШ» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 2,0 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2013 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

Проект №9. 

Наименование проекта Капитальный ремонт здания МБОУ «Тегешевская ООШ» 

Краткое  описание проекта Капитальный ремонт здания МБОУ «Тегешевская ООШ» 

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 2,0 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2013 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

Проект №10. 

Наименование проекта Газификация  школьной котельной  с 2-мя котлами «Микро-100» 

МБОУ «Челкасинская ООШ» 

Краткое  описание проекта Газификация  школьной котельной  с 2-мя котлами «Микро-100» 

МБОУ «Челкасинская ООШ»  

Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

срок реализации  проекта)  

общая стоимость проекта- 1,0 млн. рублей 

срок реализации проекта – 2015 год 

Предполагаемые формы 

Участия инвесторов в проекта 

софинансирование 

 

1.7.2. Здравоохранение 

В районе основную медицинскую помощь населению Урмарского района оказывает  Бюджетное  

учреждение здравоохранения «Урмарская центральная районная больница». 

В составе  БУЗ УР «Урмарская ЦРБ»  функционируют:  поликлиника в п. Урмары,  стационар,  Ара-
босинское  ООВП, Большеяниковское ООВП, Ковалинское  ООВП, Шоркистринское ООВП, Урмарское 

ООВП., 17 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой медицинской помощи, платный стоматоло-

гический кабинет, платный кабинет  стоматологической ортопедии.   

 В районе в отрасли «здравоохранение» трудятся 395 человек, в том числе:  работают  45  врачей,    
средний медицинский персонал  195 человек.  

 В  больнице в круглосуточном стационаре развернуто 90 койки.  Все койки развернуто согласно 

Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению. За год про-
лечено в круглосуточном стационаре 3281 больных. Проведено  ими 29640  койко-дней. Средняя продолжи-

тельность пребывания 1 больного - 9,03 дня. Пролечено сверх задания  386 больных, ими поведено  2645 

койко-дней. Выполнение  задания по лечению больных составило 113,3%. 
В больнице также функционируют  34  койки дневного пребывания  и  7 коек  на дому. На койках 

дневного пребывания  пролечено 1310 больных. Проведено ими 12368 пациенто-дней. Средняя продолжи-

тельность пребывания 1 больного – 9,44 дня.  
С 2006 года  в районе, как и в целом по Чувашской Республике,  продолжается  реализация  нацио-

нального  проекта «Здоровье»  в  сфере  здравоохранения. Достигнуты положительные результаты от реали-
зации данного проекта. Отмечается снижение инфекционной заболеваемости, управляемой вакцинацией. Не  

зарегистрирована заболеваемость краснухой, корью, не выявлена заболеваемость острыми вирусными гепа-

титами.  Не допущена  материнская смертность.  
В 2011г. в рамках реализации национального проекта «Здоровье» подготовлены 2  врача  по общей 

врачебной практике.  

В 2012г. прошли обучение на курсах тематического усовершенствования и сертификационных цик-
лах в 2012г. врачей- педиатров участковых  -3;  врачей общей (семейной) практики- 1. Обучены  средний 

медицинский персонал: медсестры врачей педиатров участковых, общей практики – 6;  медработников 

ФАП -6; фельдшера отделения скорой медицинской  помощи-5. 
Коэффициент совместительства в БУ «Урмарская ЦРБ», оказывающую первичную медико– сани-

тарную помощь высокий и составляет- 1,7.   Это объясняется отсутствием кадров врачей  по следующим 

специальностям: врач-хирург-2, фтизиатр-1, невролог-1, инфекционист-1,  офтальмолог-1, анестезиолог-
реаниматолог-1, врач скорой медицинской помощи-1, врач общей практики-1, врач терапевт дневного ста-

ционара поликлиники-1. 

 Недостаток врачебных кадров, особенно «узких» специалистов, затрудняет доступность медицин-
ской помощи населению района, страдает качество оказываемой медицинской помощи. В 2012 году по 

программе «Земский доктор» в район привлечен врач общей практики. Двум медицинским работникам 

выделены субсидии на приобретение жилья и строительство дома в размере 70 и 45% от расчетной стоимо-
сти по республиканской программе «Социальное развитие села до 2013 года». Два врача и 3 медицинских 

сестры стоят в очереди на улучшение жилищных условий. 

Проводится обследование населения  с целью выявления ВИЧ-инфицированных и с целью выявле-
ния инфицированных вирусом гепатита «С», гепатита «В». Проводится  иммунизация населения в рамках 

Национального проекта «Здоровье» и Национального календаря профилактических прививок. На иммуни-

зацию, обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами дополни-

тельно выделено финансовых средств на общую сумму 757,462 рублей.  Вакцинацией охвачены все  воз-

растные группы населения от принятого плана. 

Проводится оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов 
по программе «Родовый сертификат».  На развитие программы «Родовый сертификат» дополнительно вы-

делено 1129,000 тыс. руб.  в том числе: за медицинскую помощь женщинам в период беременности 217 чел. 

- 651,000 тыс. руб.; диспансеризацию детей первого года жизни 478 чел. - 478,000 тыс.  рублей. 
Финансовые средства, полученные по родовым сертификатам, направлены на выплату заработной 

платы с начислениями  548,8; на приобретение медицинского оборудования 14,4; на приобретение расход-

ных материалов 21,8;  на приобретение медикаментов 125,4 тыс. рублей.   
В 2012 году за 11 месяцев  фактическое финансирование мероприятий по реализации Национально-

го проекта «Здоровье» из Федерального и Республиканского бюджетов составило 7917,639 тыс. рублей. 

Продолжаются   работы  по  реструктуризации  системы  предоставления  медицинской  помощи  
населению  района. За 10 лет в районе открыто и функционирует 5  офисов врачей общей практики и 17 

фельдшерско-акушерских пунктов, размещенных в шаговой доступности, обеспечивают медицинской по-

мощью 95,5 % жителей района.  В отделениях общей врачебной практики  созданы оптимальные условия 
для осуществления профессиональной деятельности: они расположены в новых отремонтированных поме-

щениях, оборудованы современной  медицинской техникой; имеется закрепленный автотранспорт с водите-

лем. 
В настоящее время все 17 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 отделений общей врачебной прак-

тики Урмарского района имеют лицензии на медицинскую деятельность, на фармацевтическую деятель-

ность по реализации лекарств и перевязочного материала населению.  
Согласованные объемы  муниципального заказа по амбулаторно-поликлинической помощи  выпол-

нены на 81,9% , по стационарной помощи на круглосуточных койках 113,8%,  по медицинской помощи на 

дневных койках 120,3 % , по скорой медицинской помощи на 74,4% . 
В 2012 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы медицинской ор-

ганизации. Проведен ремонт теплотрассы ЦРБ на 45,1 тыс. рублей; текущий ремонт основного лечебного 

корпуса на 99,3 тыс. рублей. Приобретено медицинское оборудование по программе «Родовый сертификат» 
коагулятор электрохирургический на 129,4 тыс. рублей; за счет денежных средств по предпринимательской 

деятельности комплекс ЭКГ мониторирования на 278,5 тыс. рублей; стоматологическая установка с креслом 

на 444,0 тыс. рублей; коагулометр на 256,0 тыс. рублей; за счет бюджетных средств размораживатель плаз-

мы на 64,5 тыс. рублей.   

На  территории  района  реализуются  2 районные  целевые  программы  по  отрасли  «Здравоохра-
нение», которые финансируются из районного бюджета. Это районная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-

2020 годы», «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2011-2020 годы»  на 
общую сумму 250 000 рублей. В 2011году на эти средства приобретены тест-полоски, медикаменты для 

лечения больных артериальной гипертонией, сосудистыми заболеваниями. 

В 2011 году стоимость единицы объемов медицинской помощи составила: 1 посещения в поликли-
нику 230,6;  1 койко-дня пребывания на круглосуточной койке 1061,4;  1 пациенто-дня пребывания в днев-

ном стационаре  213,5; 1 вызова скорой медицинской помощи 1151,5; питания на круглосуточных койках на 

1 койко-день 59,9, а в дневном стационаре при стационаре 6,8 рублей.  
В 2011 году медико-демографическая ситуация в районе   характеризовалась увеличением рождае-

мости на 1000 родившихся  живыми с 13,4 в 2010г. до 14,6 в 2011г. Общая смертность населения уменьши-

лась с 18,7 в 2010 г. до 17,3 на 1 тыс. населения в 2011 г.  Естественная  убыль населения уменьшилась с (-
5,3) в 2010г. до (-2,7) на 1 тыс. населения. 

На решение насущных проблем направлена Программа модернизации здравоохранения Чувашской 

Республики, в т.ч. и района  на 2011–2012 годы, ставшая логическим дополнением к мероприятиям приори-
тетного национального проекта «Здоровье», а также других федеральных и республиканских целевых про-

грамм в области охраны и укрепления здоровья. Суть программы модернизации не только в ремонте и за-

купке нового оборудования, хотя и это важно. Главная цель - чтобы в течение двух лет на основе этапного 
оказания медицинской помощи разработать стратегию движения больных в зависимости от профиля, остро-

ты и тяжести заболевания: при определенных группах заболеваний - от учреждений первичного звена до 

межмуниципальных центров и региональных, и даже федеральных учреждений. Причем в экстренном слу-
чае время довоза больного из любой точки не должно превышать 30-40 минут. Правильное территориальное 

размещение ЛПУ разного уровня, их обновление и оснащение, а также выстраивание правильных связей 

между ними - это важнейшая задача модернизации.  
Согласно плану  мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения на 2011-

2012г.г. Урмарской ЦРБ выделено на приобретение медицинского оборудования 9932,0 тыс. рублей; на 

внедрение современных информационных систем в здравоохранении 944,8 тыс. рублей; на внедрение стан-
дартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

представляемой врачами-специалистами 4970,0 тыс. рублей.  В общем объеме затрат лечебных учреждений 

из средств, поступивших на внедрение стандартов, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, 66,3% составили расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-

специалистам и среднему медицинскому персоналу. На приобретение лекарственных средств и расходных 

материалов 33,7%.  
В 2012 году, согласно программе модернизации здравоохранения в ЦРБ поступило  медицинское  

оборудование:  

-комплекс рентгеновский диагностический с цифровой обработкой изображения РДК-ВСМ на 3 ра-
бочих места общей стоимостью 7044,7 тыс. рублей; 

- аппарат ультразвуковой диагностический 1 ед.общей стоимостью 2277,0 тыс. рублей; 

- фибробронхоскоп с источником света 1 ед. общей стоимостью 610,3 тыс. рублей. 
Ключевым направлением развития отрасли здравоохранения является оптимизация логистики меди-

цинской помощи на основе выстраивания эффективной трехуровневой системы здравоохранения с обеспе-

чением всего цикла необходимой медицинской помощи - от профилактики и диагностики до интенсивного 
лечения и полной медико-социальной реабилитации с учетом необходимой временной доступности и каче-

ства не ниже единого федерального уровня, утвержденного решением Коллегии Минздравсоцразвития 

Чувашии от 30.11.2012г. № 50-1 «О Концепции развития первичной медико-санитарной помощи в Чуваш-
ской Республике на 2013-2015 годы». 

Планируется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов с 2013 по 2015 годы в де-
ревнях Старые Урмары, Новое  Шептахово, Старо  Янситово, Хоруй. Финансирование осуществляется за 

счет республиканского и местного бюджетов 
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Капитальный ремонт ФАП с газификацией в д. Шигали  и в д. Саруй в 2013-2014 годах предусмат-
ривается  за счет финансирования из республиканского  бюджета. 

1.7.3. Культура 

В области культуры деятельность администрации района будет направлена на выполнение районной 
целевой программы «Культура Урмарского района: 2011 –2020 годы», основной целью и задачами  которой 

является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, 

пополнения, предоставления и использования, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Урмарского 

района, обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех 

народов, проживающих в Урмарском районе, обеспечение максимальной доступности для населения Ур-
марского района услуг в сфере культуры и искусства, создание условий для повышения качества и разнооб-

разия услуг, предоставляемых в сфере культуры, совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития сферы культуры, развитие механизмов поддержки, предоставляемой на 

конкурсной основе творческим проектам в области профессионального искусства и самодеятельного народ-

ного творчества, поддержка и совершенствование системы подготовки кадров отрасли культуры, гармони-
зация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур 

народов, проживающих в Урмарском районе, как целостной системы духовных ценностей общества, созда-

ние правовых, организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на 
здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и професси-

ональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности. 

Сфера культуры характеризуется возрастанием интереса населения Урмарского района к различным 
видам, жанрам театрального, исполнительского и изобразительного искусств. Повысилось качество предо-

ставляемых услуг. Ежегодно проводятся более 5000 мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, 

проводятся  акции «Именем детства, во имя детства» международного уровня. Получила дальнейшее разви-
тие система  районных творческих конкурсов. Коллективы достойно представляют художественную само-

деятельность Урмарском районе как в районе так и за  пределами района. Созданы возможности для при-

общения к профессиональному искусству населения сельских поселений через организацию выездных ме-
роприятий и гастролей театрально-концертных учреждений.     

В Урмарском районе действуют 38 учреждений культурно-досугового типа, народный историко-

краеведческий музей в п. Урмары, и в д. Арабоси. В 255 клубных формированиях занимаются более трех 
тысяч человек. Ежегодно в клубах проводится около 5000 тыс. мероприятий. Сложилась система традици-

онных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся  районные праздники, фе-

стивали, смотры, конкурсы и выставки.  
В районе услуги населению в сфере культуры оказывают  38 культурно-досуговых учреждения, 21 

библиотека, 2 музея, детская школа искусств, подведомственная отделу образования и молодежной полити-

ки администрации Урмарского района. В связи с совершенствованием правового положения учреждений 

культуры, в  соответствии с Федеральным законом № 83 в 2011 году были созданы 17 муниципальных бюд-

жетных учреждений культуры: 2-в городском, 15- в сельских поселениях района(из них 7- преобразованы в 

связи изменением типа учреждения, 10 вновь созданных юридические лиц). 
Приоритетным направлением остается модернизация сельских  культурно - досуговых учреждений. 

В 2012 году выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики для проведения 

ремонта зданий информационно-культурных центров Ковалинского сельского поселения в объеме 962,5 
тыс. рублей, Шигалинского сельского поселения - 500,0 тыс. рублей.  

Благодаря президентской программе модернизации сельских учреждений культуры, в районе модер-

низированы  21  библиотека и 2 культурно-досуговых учреждения-Урмарского городского и Арабосинского 
поселений.  Библиотеки оснащены компьютерной техникой, цветными телевизорами, видео диви-

ди плейерами и документами на электронных носителях, все библиотеки подключены к интернет через 

АДСЛ. Укомплектованы новой литературой на бумажных, магнитных и электронных носителях  для полно-
го выполнения запросов пользователей 

В 2012 году   модернизированы (оснащены за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики)  муниципальные бюджетные учреждения культуры Челкасинского, Чубаевского  сельских 
поселений. Модернизированные культурно - досуговые учреждения оснащены современной видео – звуко - 

свето аппаратурой, компьютерами,  музыкальной аппаратурой, сценическими костюмами для ансамблей, 

обновлены одеждой сцены. Общий объем их государственной  поддержки составляет 1,0 млн. рублей.  
В 2012 году газифицированы учреждения культуры Мусирминского, Шигалинского, Ковалинского, 

Большеяниковского сельских поселений. 

Заслуженным авторитетом не только в районе, но и за его пределами пользуются народные коллек-
тивы: фольклорный ансамбль «Парне», «Сарнар», народный театр. 

Всего в клубных  и библиотечных  учреждениях работают 170 специалистов, из них с высшим обра-

зованием 32 человек, 3 заслуженных работников культуры Чувашской Республики:  Васильев А.П.,  Федо-
рова Т.Г., Гаврилов Н. Н.. В МОУДОД «Урмарская детская школа искусств» работают 15 преподавателей, 

обучаются 125 учащихся. Дети обучаются в изобразительном,    хореографическом отделениях, народные 

инструменты (баян и аккордеон), духовые инструменты, фортепиано, струнно-щипковые инструменты.   

        Основными проблемами сферы культуры являются: 

        слабая техническая база клубных учреждений  сельских поселений; 

        низкий процент газифицированности учреждений культуры сельских поселений; 

        недостаточное число клубных и любительских объединений в культурно-досуговых учреждениях рай-

она;  
         создание многопрофильных интегрирированных (культурно-досуговых, социально-культурных, куль-

турно-образовательных и других) центров.  

В 2013-2020 годах предусматривается капитальный ремонт и комплексная модернизация 6 культур-
но-досуговых учреждений (Тегешевского, Мусирминского, Большеяниковского, Кудеснерского, Шихабы-

ловского, Большечкинского), строительство 2 новых зданий многофункциональных учреждений культуры в 

сельских поселениях, совмещающих функции клуба, спортивного зала, площадки для проведения массовых 
мероприятий (Староурмарского и Шоркистринского). 

сохраняется несоответствие технического оснащения сельских культурно-досуговых учреждений 

современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музы-
кальных инструментов, компьютерной техники, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми 

информационными технологиями. 

                        Объемы финансирования объектов культуры в 2013 – 2020 годах.  

Годы Объем финансирования, 
млн. руб. 

в  том числе за счет средств 

республиканского 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюджетных источ-

ников 

2013 – 

2020 
25,0 16,5 8,5  

1.7.4. Физическая культура и спорт. 

В  области  дальнейшего  развития  физической  культуры  и спорта  деятельность  администрации  
района  будет направлена  на выполнение  «Программы  развития  физической   культуры и  спорта в Ур-

марском  районе на 2012-2020 годы», основной целью  которой  является: 

-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 использова-
ния инфраструктуры физической культуры и спорта; 

-широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших до-

стижений). 
-разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом, 

в том числе в физкультурно-спортивном комплексе; 
-разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу на территории Урмарского района 
ведут МУДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова» с отделениями велоспорта, легкой атлетики, волей-

бола, футбола, самбо, вольной борьбы, аэробики, плавание, автономное учреждение УР «Физкультурно-
спортивный комплекс «Илем», 5 средних, 12 основных общеобразовательных школ, 7 учреждений допол-

нительного образования детей,  отделение Федерации каратэ Чувашской Республики (Григорьев Ю.И.).  

Благодаря вводу в 2009 году в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса «Илем» укрепи-
лась материально-техническая база, состав кадров физкультурных работников, увеличилась и численность 

людей, занимающихся физкультурой и спортом. Увеличилась единовременная пропускная способность 

спортсооружений – с 1854 чел./час. в 2009 году до 1895  чел./час. в 2012 году.  
 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество спортсооружений 85 85 85 

Единовременная пропускная способность спортсоору-

жений, чел. 

1854 1895 1895 

Численность занимающихся физической культурой и 

спортом, чел. 

8205 8218 8300 

Количество занимающихся в ДЮСШ, чел. 559 661 669 

Удельный вес населения, систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом 

32,3 32,8 33,5 

Уровень обеспеченности населения спортивными со-

оружениями исходя из нормативно-пропускной способ-
ности, % 

42,5 48,9 50,1 

По состоянию на начало 2012 года к услугам населения предоставлены 85 единиц спортивных со-

оружений с единовременной пропускной способностью 1895 человек.  За 2010 год численность занимаю-

щихся физической культурой и спортом в районе составлял 8205 человек, в 2011 – 8218 человек. В настоя-
щее время на территории района систематически физической культурой и спортом занимаются более 8300 

тыс. человек. В среднем в районе доля  населения в общей численности населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, составляет около 33,5 процентов.  

Ежегодно на укрепление материально-технической базы спортивных сооружений выделяются сред-

ства районного бюджета Урмарского района. 

По району 2010г. 2011г. 2012г. 

Финансирование, всего, тыс. руб. 

т.ч. на проведение мероприятий 

      приобретение спортивного оборудования  
      и инвентаря 

5709,1 

500,0 

 
473,0 

5059,0 

389,0 

 
150,0 

7119,1  

 

 
    

Финансирование из районного бюджета в расчете на 1 

жителя района (рублей)  

225,2 201,9 287,5 

Финансирование на приобретения инвентаря из район-
ного бюджета на 1 занимающегося (рублей)  

57,6 18,3  

 Сформирована система проведения районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий по многоуровневой системе (от трудового, учебного коллектива до рай-

онного и республиканского уровня). Основой массового физкультурно-спортивного движения стало воз-
рождение спартакиадного движения во всех возрастных группах населения. 

Ежегодно в районе проводится свыше 100 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп 

населения с общим числом участников более 6 тыс. человек, проводятся районные спартакиады среди: 
учащихся общеобразовательных учреждений; 

работников предприятий, организаций района; 

территориальных органов исполнительной власти в Урмарском районе и органов местного само-
управления. 

В целях активного развития физической культуры и спорта, привлечения финансовых средств из 

федерального бюджета на территории Урмарского района проводятся всероссийские спортивно-массовые 
мероприятия. Традиционно проводятся республиканские турниры по мини-футболу, волейболу, лыжные 

гонки, футболу. 
В настоящее время в Урмарском  районе  проводятся спортивные соревнования разного уровня по 

более, чем 10 видам спорта, но существующая материально-техническая база (стадионы, спортивные залы) 

недостаточна для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением. 
В физкультурно-спортивном  комплексе  «Илем» функционируют  два плавательных бассейна, зал 

единоборств, аэробики, настольного тенниса. Действует массажный кабинет. 

За период с 2009 по 2011 годы в районе подготовлено спортсменов массовых разрядов 1428, из них 
спортсменов 1 разряда - 12, кандидатов в мастера спорта – 7, 1 спортсмену присвоено звание мастера спор-

та.   

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Подготовлено за год спортсменов массовых раз-
рядов, чел: из них 

 
528 

 
414 

 
486 

 
491 

        мастер спорта 1  - - 

        кандидат мастера спорта 4 1 2 2 

        перворазрядник 6 3 3 - 

 
В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привле-

чению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. За 2010-2012 годы численность данной категории молоде-
жи, занимающейся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, физкультур-

но-спортивном комплексе, секциях по видам спорта и клубах физкультурно-спортивной направленности, 

увеличилась с 69,39 до 82 процентов. 
Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и политическим фак-

тором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в 

течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физиче-
ской  культурой и спортом решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровле-

ния, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культуры. 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

несоответствие уровня материально – технической базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта задачам развития массового спорта; 
нехватка тренерских кадров, инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях. 

На  развитие физической культуры  и  спорта в  2013– 2020 г.г.  будет  выделено   средств из местно-

го бюджета и внебюджетных источников в сумме  5,820 млн. рублей. 

1.7.5. Социальная поддержка населения 

        Эффективная социальная политика  является необходимым условием проведения реформ и улучшения 

общественно-политической ситуации в районе. 
В настоящее время в районе проживает 7252 пенсионера по старости, инвалидности и по  случаю 

потери кормильца, в том  числе 45 участников  Великой Отечественной войны, из них – 11 инвалидов, 705 

тружеников тыла, 3236 ветеранов труда, 6 вдов погибших  участников войны, 193 вдов умерших участников 
войны, 237 ветеранов боевых действий, реабилитированных  - 13. 

 Общая численность инвалидов всех категорий 1791 человек, в том числе детей – инвалидов  - 95. 

Отдел социальной защиты населения Урмарского района и учреждения социального обслуживания 
населения, социальной реабилитации несовершеннолетних в своей деятельности ориентированы на реали-

зацию установленных законом социальных прав и минимальных социальных гарантий, дифференцирован-

ный подход к различным категориям населения. 
В соответствии с Федеральным законом « О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации » за  2012 год предоставлены  льготы по оплате коммунальных услуг  1696 инвалидам (ЕДВ -736 

руб.) и 95 семьям, имеющим детей инвалидов (ЕДВ – в среднем  941 руб.).    
В соответствии с Федеральным законом « О ветеранах» 11 инвалидам и 35 участникам Великой 

отечественной войны (ЕДВ – 605 руб.), 7 вдовам погибших и 166 вдовам умерших участников войны (ЕДВ -

391 руб.), 51 ветерану боевых действий (ЕДВ -113 руб.), 4 родителям погибших военнослужащих (ЕДВ -391 
руб.) перечислена ежемесячная денежная выплата.  

Пособие выплачено 13 пострадавшим на аварии на коммунальные услуги согласно закону Россий-
ской Федерации  «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС».     

Меры социальной поддержки по закону Чувашской Республики « О социальной поддержке тру-

жеников тыла военных лет и ветеранов труда, ветеранов труда Чувашской республики» получили  

2198 ветеранов труда, 191 труженики тыла военных лет. 

Денежная компенсация в размере 50% стоимости абонентной платы за телефон оказана 609 ветера-
нам труда (ЕДВ – 195 руб. город, -131 руб. село, -65,5 руб. спаренный телефон).  

Ежемесячная денежная выплата 961 специалистам на селе (медработники-292, педагоги-465, вет-

служба-27, культработники-114, соцработники-63) согласно закону Чувашской Республики « О мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг».     

 Социальная поддержка по закону Чувашской Республики «О социальной поддержке реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» оказана 12 гражданам. 
( ЕДВ – 2310 руб.). 

47 гражданам, имеющим звание « Почетный донор России», « Почетный донор СССР» выплаче-

на субвенция на сумму 466,5 тыс.руб.  
В соответствии с законом Чувашской Республики « О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» на выплату ежемесячного  детского пособия  на ребенка  1888 семьям направлено 

13 443,0 тыс. руб., выплачено пособие 24 приемным семьям, воспитывающим 46 детей,   46   опекунам и 
попечителям на 53 детей. 

В соответствии с Федеральным законом « О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»  пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 418 семей, 114 матерей на рождение ребенка, 
ежемесячное пособие детям военнослужащих по призыву 3 семьям.   

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «О предоставлении суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг выплачены 475 семьям.   

Социальное пособие на погребение в размере 4515,6 рублей выплачено 64 неработающим гражда-

нам.  
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Звание «Ветеран труда» присвоено 141 гражданам, звание «Ветеран труда Чувашской Республики» 
- 4 гражданам,  250 гражданам по трудовому стажу.   

На санаторное лечение по путевкам Минздравсоцразвития Чувашии направлено: региональных 

льготников – 12 человек, федеральных льготников – 41 человек. 
На средства, выделенные  Минздравсоцразвития Чувашии,  отдохнули и получили оздоровление в  

детских загородных лагерях  77 детей из семей с тяжелой жизненной ситуацией. 

Ежемесячную денежную компенсацию получают 66 инвалидов с военной травмой, вдов и членов 
семей. 

Республиканский материнский (семейный) сертификат выдан 67 матерям. 

         На данное время в отделении временного проживания д. Арабоси проживают 30 престарелых граждан 
и инвалидов. 

         Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказанием социальной, пси-
хологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям занимается РГУ «Ур-

марский центр социальной помощи семье и детям» на 20 мест. В период летних и осенних школьных кани-

кул в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 80 детей  в дневных и круглосуточных стационарах.         
     Из года в год увеличивается заработная плата работающих в отраслях экономики района. 

Среднемесячная заработная плата, рублей. 

 2009г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 9 месяцев 

2012г. 

Номинальная среднемесячная заработная плата работа-

ющих на крупных и средних предприятиях района, 

всего 

 

 

8671,8 

 

 

9724,3 

 

 

10758,7 

 

 

12073,0 

в том числе:     

- обрабатывающие производства 6994,2 11761,5 11820,3 9928,7 

- сельское хозяйство 7274,1 8265,5 8262,5 9803,9 

- транспорт  и связь 8831,1 9435,2 11997,1 12452,2 

- образование 7036,2 8247,6 9041,7 11055,4 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг  8677,5 9455,0 10376,5 
 

10989,1 

- торговля 7279,3 7935,7 8892,6 8937,7 

        1.7.6. Инженерная инфраструктура 
Данный раздел программы прежде всего направлен на реализацию Указа Президента Чувашской 

Республики от 21.05.2001 г.  № 45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской 

Республике» и является частью Комплексной схемы градостроительного планирования развития террито-

рии Урмарского района. В соответствии с Указом Президента Чувашской  Республики администрация Ур-
марского района в области развития общественной инфраструктуры ставит следующие задачи: 

Завершить разработку и утверждение правил землепользования и застройки территорий поселений; 

в ближайшее время в п. Урмары завершить реконструкцию очистных сооружений и канализации; 
в 29 населенных пунктах провести реконструкцию и строительство водопроводных сетей; 

продолжить реконструкцию тепловых сетей и котельных; 

вести работу по переводу многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление; 
проводить интенсивную  работу по благоустройству населенных пунктов района, в первую очередь  

строительство и реконструкцию улично-дорожной сети сельских улиц с твердым покрытием ; 

формирование земельных участков для строительства жилых домов, в том числе эконом-класса и 
индивидуальных, размещать  с учетом транспортной доступности; 

вопросы развития общественной инфраструктуры решать в качестве приоритетных,  привлекая для 

этого средства федерального, республиканского и местного бюджета Урмарского района и поселений, 
предприятий и организаций, населения, обеспечивая участие граждан в принятии решений и контроля  за их 

исполнением. 

Объекты инфраструктуры, используемые для предоставления общедоступных услуг, создают необ-
ходимую основу для всех видов деятельности человека, являются стимулом для развития бизнеса, а их от-

сутствие или ненадежность служит серьезной помехой для социально-экономического развития района и 

жизнедеятельности людей. Газ, свет, вода,  дороги с твердым покрытием, телефонная связь, квалифициро-
ванное медицинское обслуживание – эти и другие блага цивилизации должны быть доступны всем в финан-

совой степени, как в городе, так и на селе. 

В настоящее время в районе успешно реализуется целый ряд целевых программ: строительства до-
рог, жилья, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, обеспечения населения качественной 

питьевой водой и других объектов социальной сферы. Эти программы в комплексе уже работают на разви-

тие общественной инфраструктуры. 
В коммунальной системе водоснабжения, теплоснабжения и канализации поселка  Урмары задей-

ствовано 10,8 км водопроводных, 11,8 км тепловых сетей, 7,8 км канализационных сетей. 

Всего в районе более 98 артезианских скважин, в том числе 13 скважин в поселке Урмары. Протя-
женность водопроводных сетей по району 115,6  км. 

Всего в населенных пунктах 423 водоразборные колонки. 

Существует проблема обеспечения населения Урмарского района питьевой водой. В целях решения 

этой проблемы разработана районная целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района каче-

ственной питьевой водой на 2009-2020 годы».  

Индикаторы эффективности реализации Программы 

Наименование индикаторов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой 
водой надлежащего качества (централизованными 

системами водоснабжения): 

городских поселений, % 
 

сельских населенных пунктов, % 

Среднесуточное водопотребление на 1 человека (в 
литрах) в сельских населенных пунктах 

Доля нормативноочищенных сточных вод, %  

 
 

 

 
100 

 

59,2 
 

55 

 
8,3 

 
 

 

 
100 

 

62,5 
 

61 

 
 

 
 

 

 
100 

 

66,1 
 

67 

 
12,3 

 
 

 

 
100 

 

69,8 
 

73 

 
18,2 

 
 

 

 
100 

 

73,7 
 

80 

 
53 

 

     Таблица  

Распределение средств по источникам финансирования Программы 

                                                                                                                                                 (млн. рублей) 

Источники финансирования  

Всего 

II этап III этап 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Республиканский бюджет Чу-

вашской Республики 

346,380 40,000 65,250 74,630 78,130 88,370 

Местный бюджет 0,325 - 0,023 0,080 0,063 0,159 

Внебюджетные источники - - - - -  

Всего 346,705 40,0 65,273 74,710 78,193 88,529 

 

        Разрабатывается программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Урмарско-

го района на 2013-2020 годы». Целью программы является повышение эффективности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения района, обеспечение потребностей развивающегося жилищного 

строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах, создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для про-
живания. Срок реализации программы в 2013-2020 годы.    

Всего в районе действует 35 котельных, в том  числе: 

 на природном газе –34 котельных, мощностью –33,14 Гкал /час, в том числе в поселке Урмары 10   
котельных на газе, мощностью 27,3 Гкал/час, 

на каменном угле –1 котельная, мощностью 1,42 Гкал в час. Износ котельного хозяйства составляет 

52 %. В 2013-2020 гг. планируется провести реконструкцию 5 котельных. 
Износ тепловых сетей составляет до 69%, потери в тепловых сетях достигают 30% выработанной 

тепловой энергии, потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15%. 

Планируется в 2013-2020 годах завершить  работы по реконструкции тепловых сетей в поселке Урмары 
протяженностью 6,4 км  

Незавершенное строительство очистных сооружений в поселке Урмары имеет проектную мощность 

1000 куб.м. стоков в сутки. В настоящее время разработана проектная документация на модернизацию 
очистных сооружений и канализации. 

В данное время действует  одна линия биологической очистки стоков проектной мощностью   900 
куб. м  в сутки. Необходимо  провести  реконструкцию существующих зданий, замену оборудования, стро-

ительство нового здания биологической очистки стоков. Согласно муниципальной целевой программе 

«Обеспечение населения Урмарского района качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» планируется 
завершить строительство очистных сооружений и канализации в п. Урмары в 2015 году.  

Протяжённость существующих канализационных сетей п. Урмары охватывает площадь на 50-53%. 

Планируется их дальнейшее развитие: проложить дополнительно сети канализации в 2010-2020 гг. протя-
жённостью 4,7 км. 

 Согласно  программе предусматривается строительство и реконструкция системы водоснабжения в 

п. Урмары протяженностью 12 км.  
         В ходе реализации программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегод-

ному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

1.7.7. Строительство жилья и жилищный фонд 
Администрацией Урмарского района разработан план мероприятий по реализации в Урмарском рай-

оне приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На 
уровне муниципального района разработаны нормативно-правовые акты  Урмарского района, направленные 

на формирование рынка доступного жилья на основе законодательных и нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации и Чувашской Республики. 
В настоящее время на территории Урмарского района действуют следующие целевые программы, 

направленные на улучшение жилищных условий граждан Урмарского района: 

- районная целевая программа «Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем», утвер-
жденная решением Собрания депутатов Урмарского района от 21 апреля 2006 года №63 с изменениями ; 

- районная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Урмарского 

района на 2012-2015г.г.», утвержденная постановлением главы администрации Урмарского района от 12 
февраля 2008 г №224. 

С каждым годом растут объемы и темпы жилищного строительства. За счет  привлечения всех ис-

точников финансирования ежегодно увеличивается объем ввода жилья. Для активизации индивидуального 
жилищного строительства, более широкого привлечения средств населения для строительства и приобрете-

ния жилья гражданам оказывалась государственная поддержка в виде льготного ипотечного кредитования и 

предоставления безвозмездной социальной выплаты за счет средств республиканского, федерального и 
местного бюджетов. 

В рамках  федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» получили  гос-

ударственную поддержку   в 2010 г. - 13 , в 2011 г. - 6 граждан на селе;. молодых семей  в 2010 г. - 10, в 2011 
г  - 4  

Годы Количество граж-

дан, получивших 

господдержку 

Построено (приоб-

ретено) жилья, 

кв.м. 

Количество моло-

дых семей, прожи-

вающих и работаю-
щих на селе, полу-

чивших господ-

держку 

Построено (приоб-

ретено) жилья, 

кв.м. 

2007  9  909,79 10 801,22 

2008 14 1285,76 10 801,5 

2009   8  659,17 12 779,45 

2010 13 1298,50 10        1088,72 

2011  6  456,95 4 373,43 

           В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» за 

январь-ноябрь 2012 года социальные выплаты предоставлены: 

- 6 гражданам, проживающим и работающим на селе, на общую сумму 2676,86 тыс. рублей; 
- 6 молодым семьям, проживающим и работающим на селе, на общую сумму 4707,68 тыс. рублей. 

         С началом действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы оказана государственная поддержка из федерального, республи-
канского и местного бюджетов 93 молодым семьям Урмарского района. 

 

Годы Кол-во 

молодых 
семей 

 

Построено  

(приобретено) 
 жилья, кв.м. 

Сумма 

господдержки, 
тыс.     руб. 

ФБ, 

тыс.руб. 

РБ, 

тыс.руб 

МБ,  

тыс. руб. 

2006 7 354,01 2304,72 2304,72 - - 

2007 17 847,69 5245,42 5245,42 - - 

2008 29        1655,07 10980,3 8262,0 2181,78 536,52 

2009  8 415,8 3539,88 2755,125 639,9 144,855 

2010 - - - - -  

2011 23 1104,0 10547,145 3224,445 5858,244 1464,561 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2010-2015 годы администрацией Урмарского района за  2012 года молодым семьям Урмарского района 
выданы 9 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния на общую сумму 4573,8 тыс. рублей. Ведется активная работа по реализации Указа Президента Чуваш-

ской Республики от 03 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке 
молодых семей в улучшении жилищных условий», по которой молодые семьи имеют право на получение 

льготного ипотечного кредита на приобретение жилья. На 01 ноября 2012 года такую форму государствен-

ной поддержки получили 12 молодых семей. 
Ежегодно дети - сироты обеспечиваются помещениями  по договорам социального найма. В 2009 г. 

были обеспечены 6 детей – сирот, в 2010 году – 2 детей – сироты. В 2011 году 6 детей-сирот были обеспе-

чены жилыми помещениями по договорам социального найма. Жилье было приобретено в муниципальную 
собственность поселений на средства федерального (4454800 рублей) бюджета. В 2012 году предоставлено 

6 жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам: 5 сиротам, состоящим на учете в 

Урмарском городском поселении, по 1 сироте из Чубаевского  сельского поселения.  
В   2011 году  в рамках реализации  программы «Переселение  граждан  из ветхого и аварийного 

жилья» на территории Урмарского района 18 квартир  выделены  гражданам из ветхого и аварийного жи-

лья в п. Урмары. В марте  2011 года  ключи от новых квартир  в  торжественной  обстановке  вручены 
участникам  войны  и переселенцам из ветхого жилья. 

  В рамках реализации республиканской программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилого фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» в 2012 году в соответствии с рас-
пределением денежных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ переселяются 7 семей из 1 мно-

гоквартирного жилого дома, расположенного на территории Урмарского городского поселения.  

В 2011 году введено в эксплуатацию 39320 кв.м. жилья, в том числе 27-квартирный жилой дом. В 
2012 году запланировано ввести в эксплуатацию 29902 кв.м. жилья, в том числе 27-квартирный жилой в п. 

Урмары. Индивидуальное жилищное строительство составит 17790 кв.м. 

За январь-ноябрь 2012 года введено в эксплуатацию 23292 кв.м. жилья. 
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации  разработана и утверждена  

в 2005 году территориально-комплексная  схема градостроительного планирования развития территории 

района, в 2008 г. утверждены генеральные планы развития всех 16 поселений. На муниципальном уровне 
приняты все нормативно-правовые акты в соответствии  с Законом Чувашской Республики  «О регулирова-

нии градостроительной деятельности в Чувашской Республике». Разработаны   и утверждены правила зем-

лепользования и застройки поселений.         В соответствии с документами  территориального планирования 
выполняется  развитие существующих и освоение новых территорий.                   

     1.7.8.Развитие  транспортной инфраструктуры 

        По состоянию на  01.01.2012 года в Урмарском  районе зарегистрировано 4533 единицы   техники, в  

том  числе на балансе юридических лиц – 203 единицы, физических лиц – 4330 единиц. 

Основным  грузообразующим  населенным  пунктом  района  является  районный  центр  пос. Урма-
ры. 

        Все  грузы, завозимые  в  район  автомобильным  транспортом, поступают  по  автомобильной дороге 

общего пользования республиканского значения «Аниш».  
Перевезено грузов грузовыми автомобилями крупных и средних предприятий за январь - октябрь 

2012 года 192,2 тыс. тонн, что 4,5 раза больше показателя 2011 года, грузооборот грузовых автомобилей – 

3101,2 тыс. т/км.  
        Специализированным автотранспортным предприятием   в районе является  филиал ГУП «Чувашавто-

транс»- «Урмарское  автотранспортное предприятие» на котором трудятся 70 человек. Предприятие имеет  

22 автобуса, обслуживает 6 междугородних и 19 пригородных маршрутов.  
         За январь – сентябрь 2012 года перевезено 578,6 тыс. пассажиров, что составляет  99,7 % к показателю 

2011 года (2011г.- 580,3 тыс. пассажиров). Пассажирооборот за отчетный период составил 9292,6 тыс. пас-

сажиро/км, т.е.  92,3 % к факту 2011 года  (2010г-10068,8 тыс. пассажиро/км). Получено доходов от пере-
возки  пассажиров 16561  тыс. руб (2011г.- 15993,тыс.руб.). Коэффициент выпуска автобусов  к плану  со-

ставляет  98,0 %,  к 2011г.-96,6 %. 

         В 2012 году  ГУП  «Чувашавтотранс» для обновления  подвижного состава Урмарскому АТП выделе-
но 1 автобусов, в 2013 году будет выделено – 1 автобус. 

       Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей внеш-
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ние связи, во многом зависят устойчивое экономическое развитие территории, темпы роста экономики, 
улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории 

района составляет 229,8 км, из них республиканского значения – 51,3 км и местного значения – 177,76 км.   
         С 2013 года по 2020 годы строительство автомобильных дорог в сельских населенных пунктах преду-

сматривается  13 км. 

1.8. Анализ состояния бюджетной системы и выявление критических рисков для исполнения бюд-

жетных обязательств 

Система бюджетных правоотношений в Урмарском  районе регулируется Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним федеральными и республиканскими законами о 
бюджете на соответствующие годы и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-

ные правоотношения.  
Бюджет Урмарского района составляется и утверждается сроком на один год с разработкой и 

утверждением среднесрочного финансового плана на последующие два года. 

В консолидированный бюджет Урмарского района  в 2011 году поступило доходов в сумме 
298,655 млн. рублей, что составляет 103,1% к уровню 2010 года, в том числе собственные доходы составили 

62,997 млн. рублей, или 113,1% к уровню 2010 года, безвозмездные поступления от других бюджетов – 

235,658 млн. рублей, или 100,7% к уровню 2010 года. 
Поступления по налоговым доходам составили 55,283 млн. рублей, или 110,0% к уровню 2010 года. 

Доля налоговых доходов в общем объеме бюджета составила 18,5%. Неналоговые доходы поступили в 

сумме 7,715 млн. рублей, или 130,6% к уровню 2010 года. Доля неналоговых доходов в общем объеме бюд-
жета составила 2,6%. 

Показатели исполнения консолидированного бюджета Урмарского по доходам приведены в табл. 5. 

Показатели исполнения консолидированного бюджета Урмарского района по доходам 

(тыс. рублей) 
Наименование показателя  

2010 год 

% к 2009  

году 

 

2011 год 

% к 

2010 го

ду 

2012 год 

 ожид. 

% к 

2011г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы 49803,2 104,7 55282,6 110,0 67302,3 121,7 

из них:       

Налог на доходы физических лиц 39489,5 101,1 43332,6 109,7 53249,4 122,9 

Налог на совокупный доход 5662,2 108,0 6924,7 122,3 7278,5 105,1 

Налог на имущество 2760,4 117,2 3083,7 111,7 5038,9 163,4 

Неналоговые доходы 5909,2 115,3 7714,7 130,6 7176,0 93,0 

из них:       

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

2352,3 84,1 2865,2 121,8 2728,1 95,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1746,1 99,7 2074,0 118,8 550,0 26,5 

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 

55712,4 102,5 62997,3 113,1 74478,3 118,2 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

234032,2 87,3 235657,6 100,7 300191,9 127,4 

в том числе:       

Дотации 78418,7 89,5 64691,6 82,5 43171,0 66,7 

Субсидии, субвенции 149899,2 86,7 171984,4 114,7 197125,8 114,6 

Всего доходов 289744,6 85,6 298654,9 103,1 374670,2 125,4 

Доля собственных доходов в общем 

объеме доходов городского бюджета, 

% 

19,2  21,1  19,9  

Основные расходы бюджета направлены на финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с 

целью сохранения и развития системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, повышение уровня жизни и социальной защищенности населения района, обеспечение доступности 
и качества основных социальных благ. В целях эффективного использования средств бюджета Урмарского 

района  и внебюджетных источников закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг для бюджетных 

учреждений района производятся на конкурсной основе. 
Показатели исполнения консолидированного  бюджета Урмарского района по расходам приведены 

в табл. 6. 

Показатели исполнения консолидированного бюджета Урмарского района по расходам за 2009-

2012 годы (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 

Общий объем расходов бюджета Урмарского района - 

всего 
в том числе на: 

334648,2 

 

293353,0 304723,7 379563,7 

образование (общее, дошкольное) 137628,3 129820,1 150317,1 221343,0 

здравоохранение 4

7149,6 

2

2385,3 

2

2975,1 

0 

культуру 2

3648,1 

1

7320,5 

1

8817,4 

2

0324,0 

физическую культуру и спорт 2

959,9 

3

020,1 

3

328,3 

3

786,8 

жилищно-коммунальное хозяйство 

из них: 

5

0239,4 

2

6767,7 

2

7942,6 

2

5338,4 

расходы на покрытие убытков, возникших в 

связи с применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги 

- - - - 

дорожное хозяйство 1

2541,1 

1

5190,0 

1

5814,5 

3

0519,4 

Доля основных фондов организаций муници-
пальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в общей стоимости основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года) 

- - - - 

Доля кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муници-
пальных бюджетных учреждений 

- - - - 

Доля объектов капитального строительства, 

по которым не соблюдены нормативные или плано-

вые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства 

- - - - 

 

Критические риски: 

1. Завершается процесс приватизации; имущество, подлежащее приватизации, уже реализовано. 

2. В связи с применением субъектами малого и среднего предпринимательства упрощенной системы 

налогообложения сокращается объем налоговых поступлений. 
3. Из-за сокращения собственных доходов возрастает зависимость от федерального бюджета и рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, что приводит к колебанию и нестабильности районного 

бюджета. 

            1.9. Управление имущественным комплексом Урмарского района. 

Имущественный комплекс Урмарского района включает в себя самостоятельные элементы: земель-

ный фонд, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, недвижимое и движимое имущество. 
 За 11 месяцев 2012 года доход от использования муниципального имущества  и земельных участков  

поступило 3415 тыс. руб. или 91% к аналогичному периоду 2011 года,  в т.ч.   от использования муници-

пального имущества  996 тыс. руб. или  66% к аналогичному периоду 2011 года, 
 и от  земельных участков составило 2416 тыс.руб. или 108% к аналогичному периоду 2011 года.    

Учет муниципального имущества 
По состоянию на 1 декабря 2012 года по учету муниципального имущества и ведению Реестра му-

ниципального имущества на территории Урмарского района зарегистрированы 71 юридических лиц, отно-

сящиеся к муниципальному образованию и включены в реестр. Недвижимое имущество относящееся к 

муниципальной собственности района - 454 объекта, движимое имущество – 4408. В настоящее время в 
Реестр муниципального имущества включено 332 объекта недвижимого имущества и 54 объекта земельного 

участка, зарегистрированные в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чувашской Республике, Также ведется работа по регистрации недвижимого имущества, 
относящегося к муниципальной собственности Урмарского района, по передаче объектов недвижимого 

имущества в оперативное управление учреждениям района, передача объектов недвижимости из муници-

пальной собственности в собственность городского и сельских поселений района, передача объектов из 
государственной собственности в муниципальную собственность района. 

Приватизация 
По состоянию на 1 декабря 2012 г. в местный бюджет от приватизации (продажи) муниципального 

имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 

Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год, утвержденным Урмарским районным Собранием 

депутатов 20.02.2012  №113 поступило 78 тыс. руб.  
Здание склада и земельный участок, расположенные в д. Избеби, ул. Школьная, д.5 (торги посред-

ством публичного предложения) Цена 40420 руб. 

Нежилое здание и земельный участок, с. Вознесенское, ул. Центральная, д.9 (торги посредством 
продажи без объявления цены) Цена 37592 руб. 

Аренда муниципального имущества 
 В настоящее время действуют 27 договоров аренды нежилых помещений, являющихся собственно-

стью Урмарского района, на общую площадь 1862,87 кв.м. общая сумма запланированных доходов от пере-

данного в аренду имущества 668 тыс. руб. в год, по состоянию на 01 декабря 2012 года фактически посту-
пило 924 тыс. руб. Превышение запланированных сумм вызвано увеличением сданных в аренду площадей, 

произведенным перерасчетом стоимости годовой арендной платы по всем договорам аренды, заключенным 

в срок до 31 декабря 2010 года, проведенной претензионно-исковой работой по взысканию задолженности 
прошлых лет.  

Управление имуществом муниципальных предприятий и учреждений 
По состоянию на 1декабря 2012 г. на территории Урмарского района действуют 5 муниципальных 

предприятия, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 1.  

В районе действует 48 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе в сфере образования - 

18, дошкольного образования- 7, дополнительного образования - 4, культуры - 17 и 2 автономных учрежде-
ния - АУ УР "ФСК «Илем»  и АУ "Многофункциональный центр  по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг". 

Структура земель 
Общая площадь земель муниципального образования составляет 59828 га.  

По состоянию на 01 января 2013 года находится в собственности: 

- Российской Федерации – 6291 га; 
- Чувашской Республики – 1110 га; 

- муниципальной – 25510 га; 

- частной – 26916 га 

Аренда земли 
По состоянию на 01 декабря 2012 года предоставлено: 

- в постоянное (бессрочное) пользование 140  земельных участков общей площадью 120 га,  в арен-

ду 200 земельный участок площадью 4540 га.  

От аренды земельных участков в бюджет Урмарского района поступило 1477 тыс. рублей. 

Продажа земельных участков 
По состоянию на 01 декабря 2012 года заключено договоров купли-продажи земельных 42 участков 

общей площадью 8,5 га. 

В бюджет Урмарского района от продажи земельных участков поступило 942 тыс. рублей. 
Для стратегического развития Урмарского района в сфере землепользования необходимо совершен-

ствовать распределение земель, разработать наиболее эффективные варианты и увязать с социально-

экономическим развитием, охраной и улучшением состояния земель и окружающей среды, способствуя тем 
самым реализации целей устойчивого развития.  

2.0. Состояние правопорядка, пожарной безопасности. 

Основные  усилия  Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Урмарский» направлены  на  защиту граждан от преступных посягательств, обеспечение правопоряд-

ка, общественной безопасности и укрепление законности. 

Организационно-служебные приоритеты направлены на развитие и укрепление партнерских отно-
шений с обществом, совершенствование форм и методов информационного сопровождения деятельности 

ОВД, укрепление законности в деятельности сотрудников отдела, повышения уровня их правовой культуры 

и правовых знаний, повышение результативности оперативно - розыскной деятельности, повышение эффек-
тивности уголовно-процессуальной деятельности и взаимодействия служб в целях обеспечения принципа 

неотвратимости ответственности за совершение общественно-опасных деяний, укрепление правопорядка и 

общественной безопасности, совершенствование организации профилактической работы с лицами, имею-
щими опыт совершения противоправных деяний и несовершеннолетними, защиту интересов личности, 

общества и государства в сфере экономики, противодействие экстремисткой деятельности. 

        Сложившаяся в районе оперативная  обстановка требует от руководства отдела регулярного тщатель-
ного анализа и постоянной выработки дополнительных мер по активизации оперативно – служебной дея-

тельности. За январь – сентябрь 2012 года зарегистрировано 2011 заявлений и сообщений о происшествиях, 

что на 29,5% больше аналогичного периода прошлого года (+594), вынесено 295 (АППГ - 219) постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Зарегистрировано 161 преступление, что на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года – 

151 (+6,6%) (в среднем по Чувашской Республике  снижение  на 10,4  %). Общая раскрываемость преступ-

лений составила 82,7% против 84,3%. Процент раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений составила 

88,6% против 78,6%. 
За 9 месяцев 2012 года на территории района зарегистрировано 51 (+112,5%) тяжкое преступление, 

особо тяжких не зарегистрировано, повысилось на 50,0% преступлений совершенных несовершеннолетни-

ми (с 4 до 6). 
Динамика  преступности  и  раскрываемость на  территории   Урмарского  района 

в  2009-2011  годах. 

 2009 г. 2010г. 2011г. 9 месяцев 

2012 г.. 

 Раскрываемость 

МВД  ЧР – 2011 г. 

Количество зарегистрирован-

ных преступлений 

217 182 216 161 - 

Раскрываемость, % 87,3 84,4 85,1 82,7 67,3 

Приоритетными задачами являются: усиление работы по профилактике краж, грабежей, «рецидив-

ной», «пьяной» преступности и преступлений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере  

семейно-бытовых отношений, борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия, наркотиков, организо-
ванной преступностью и коррупцией; подрыв экономических основ ор ганизованной преступности; раскры-

тие тяжких и особо тяжких преступлений; совершенствование профилактической деятельности;  укрепле-

ние учетно – регистрационной дисциплины. Также   проблемой в области охраны правопорядка и борьбы с 
преступностью является необходимость укрепления материально – технической базы органов внутренних 

дел Урмарского района  и укомплектование кадрового состава  высококвалифицированными специалиста-

ми;  профилактика  правонарушений.                                    

       3.0.Связь и информатизация 

Локальная сеть администрации района объединяет около 100 компьютеров, в которой функциони-

руют 4 сервера (администрация района, отдел соцобеспечения, финансовый отдел и централизованная бух-
галтерия). Проведена работа по созданию в районном центре высокоскоростных муниципальных сетей с 

подключением по выделенным каналам районного отдела внутренних дел, отделения федерального казна-

чейства. Почтовый сервер на сервере администрации района предоставляет всем пользователям муници-
пальных сетей возможность пользоваться электронной почтой. В настоящее время число владельцев элек-

тронных адресов – около 150.  

        Информационным отделом администрации района курируются Web – сайты Урмарского городского и 
сельских поселений района, специалистам администраций поселений оказывается помощь в поддержании 

сайтов в актуальном состоянии. 

        На  территории  Урмарского  района  расположены  18 телефонных  станций, из  которых  1  находится  
в  пос.  Урмары  и  17  в  населенных  пунктах: Арабоси, Чубаево,  Старые  Урмары, Челкасы, Шигали, 

Тегешево,  Бишево, Ковали, Мусирмы, Кудеснеры, Шихабылово, Большие  Чаки, Шоркистры, Большое  

Яниково, Кульгеши, Шибулатово, Орнары. Общее количество  установленных  телефонов  в  районе  со-
ставляет 2850 штук, в  том  числе  в пос. Урмары  1700, на  селе  1150. Количество  квартирных  телефонов  

составляет 2285  абонента, в  том  числе в  пос. Урмары  1222  абонентов, на  селе  1022  абонентов. Протя-
женность  воздушных  линий  связи,  составляет  24,30  км, кабельных  - 939,0 км.  

        Урмарский почтамт  управление Федеральной почтовой связи Чувашской Республики – филиал ФГУП 

«Почта России» включает 26  отделений  связи, из них  в Урмарском районе 15 отделений и в Козловском 
районе 11 (Козловский почтамт с 1 сентября 2006 года объединен с Урмарским почтамптом). 

       Все отделения Урмарский почтамта и отделения почтовой связи в Козловском районе имеют компьюте-

ра и подключены к сети Интернет.  
        С 2004 года Урмарский почтамт  осуществляет  электронные  переводы  денежных  средств по Единой 

системе почтовых переводов, с октября 2006 года подключена система международных переводов денеж-

ных средств «Вестерн – ЮНИОН». Работает программа «Телеграф +». 
Проблемы в области связи: 

  сдача в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов в поселке Урмары  

 - без абонентских почтовых ящиков для корреспонденции; 
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- без строительства линейных сооружений телефонной связи затрудняет решать вопросы телефони-
зации этих домов. 

Вопрос закрепления кадров – молодых специалистов на селе.    

Предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 Урмарский районный узел связи филиала в Чувашской Республике ОАО «Ростелеком»: 

         1.Замена аналоговых автоматических телефонных станций (АТС) на цифровые. 

         2.Развитие и расширение сети передачи данных  - Интернет. 
         3.Внедрение новых технологий. 

Урмарский почтамт УФПС Чувашской Республики филиал  ФГУП «Почта России»:  

1.Совершенствованиепрограмм по обслуживанию населения. 
2.Проведение ремонтных работ в отделениях почтовой связи в сельских населенных пунктах. 

3.Повышение квалификации кадров.   

        Природопользование  и охрана  окружающей  среды 

         Первоочередными задачами в области охраны, окружающей среды в районе на период 2010 – 2020 

года являются: 
         снижение негативного воздействия  хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и 

водные объекты; 

         снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, 
включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; 

          минимизация экологических  рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуа-

ций при эксплуатации потенциально аварийно опасных гидротехнических сооружений; 
         сохранение и восстановление природной среды; 

         формирование экологической культуры. 

          В числе мероприятий предусмотренных Республиканской целевой программой «Повышение экологи-
ческой безопасности в Чувашской Республике на 2010 – 2015 годы» находится строительство мусоропере-

грузочной станции  п. Урмары  в объеме 10,5 млн. руб. 

          С целью выполнения мероприятий, предусматривающих оздоровление экологической обстановки не 
реке Волга и ее притоках, будут проводиться строительно – монтажные работы на очистных сооружениях п. 

Урмары.  Для полноценной работы необходимо ввести в эксплуатацию третью линию очистки, оборудовать 

хлоратную и здание доочистки, контактный резервуар. 
          В плане мероприятий по выполнению Республиканской целевой программы «Повышение экологиче-

ской безопасности в Чувашской Республике  на 2010 – 2020 годы» предусмотрены значительные вложения 

на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений  расположенных на территории района на 
сумму 20 млн. рублей,   в том числе: 

 д. Кульгеши   на  реке  Малый Аниш               12 млн. рублей; 

 д. Старые Урмары                                                8 млн. рублей; 

          В сельских поселениях ежегодно планируется посадка берегоукрепительных  лесных насаждений на 

площади не менее 10 га. 

          Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение 
экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в обла-

сти экологии.       

          Проблемы охраны окружающей среды: завершение строительства биологических очистных сооруже-
ний в поселке Урмары и завершение строительства мусороперегрузочной станции в поселке Урмары. От-

сутствует хлораторная, блок фильтров не достроен и малейшие изменения концентрации вредных веществ в 

содержании сточных вод приводят к сбою в работе очистных сооружений.   

II. Цели, задачи и основные возможные сценарии реализации поставленных целей, согласованных со 

Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года 

         Цель Комплексной инвестиционной программы - это обеспечение устойчивого экономического разви-
тия предприятий, сохранение и развитие экономического потенциала района и последовательное повыше-

ние качества жизни населения. 

Анализ экономической ситуации в 2011 году показывает, что район несет определенную долю рис-
ков при стратегическом планировании экономики. Риски связанные прежде всего в зависимости бюджета 

района от федеральных, республиканских вливаний. Однако ряд факторов - структура производства и со-

стояние дел в основных отраслях экономики, наличие базы для развития непрофильных отраслей, огромные 
потенциальные возможности - позволят достичь главной цели - устойчивого социально-экономического 

развития и перевода района в зону управляемых рисков. 

Учитывая уроки кризиса, для обеспечения устойчивого развития Урмарского района определены 
следующие приоритетные направления: 

обеспечение стабильного развития социально-значимых  предприятий (повышение эффективности 

производства, в том числе техническое перевооружение (модернизация) и увеличение производительности 
труда, повышение роли высокотехнологичного сектора в экономике города); 

обеспечение занятости населения, в том числе безработного населения; 

развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновацион-
ных малых предприятий; 

охрана окружающей среды и снижение негативного воздействия; 

внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий; 

удовлетворение потребностей населения Урмарского района в жилье, объектах социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур, соответствующих общероссийским и европейским стандартам каче-
ства жизни; 

повышение качества и доступности социальных услуг;  

обеспечение безопасности, защиты населения 

2.1. Обеспечение стабильного развития действующих предприятий 

На среднесрочную перспективу прогнозируется обеспечить стабильное развитие предприятий за 

счет модернизации действующих производств, повышения производительности труда, внедрения совре-
менных информационных технологий, сокращения циклов разработка - производство, освоения инноваци-

онных видов продукции. 

Повышение эффективности производства позволит обеспечить конкурентоспособность продукции, 
значительно повысить ее качество и перейти к возможностям развития производств более высоких переде-

лов со значительной добавленной стоимостью. 

С целью перехода на качественно новый этап развития и формирования экономики посткризисного 
периода усилия будут направлены на увеличение доли высокотехнологичного сектора и темпов его разви-

тия. Основой развития высокотехнологичного экономики Урмарского района как муниципального образо-

вания могут стать: 
развитие предприятий, осуществляющих деятельность в смежных отраслях с бюджетообразующими 

предприятиями; 

развитие внутри- и межмуниципальной хозяйственной кооперации; 
повышение конкурентоспособности перерабатывающих производств через организацию новых про-

изводств по переработке мясной, молочной и другой сельскохозяйственной продукции. 

Основной социальной проблемой остаются предотвращение миграции квалифицированных кадров, 
стимулирование возвращения граждан, получивших образование или опыт работы в других регионах стра-

ны. 

Диверсификация экономики района будет осуществлена за счет развития отраслей и производств, 
ориентированных на реализацию продукции в основном за пределами республики. 

Дальнейшее  развитие муниципальной инфраструктуры (энергетики, транспорта, коммунальной и 

др.) является одним из основных факторов для развития как существующих производств, так и новых от-
раслей экономики.   

2.2. Снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости высвобожденного населения 

Одними из основных приоритетов Комплексной инвестиционной программы являются снижение 
напряженности на рынке труда и обеспечение занятости высвобожденного населения района на других 

производствах и в сферах. 

Обеспечение занятости высвобожденных работников в первую очередь связано с повышением их 
конкурентоспособности на рынке труда, созданием новых рабочих мест в организациях Урмарского района, 

развитием малого бизнеса и предпринимательства. 

К 2020 году будет создано 565 новых постоянных рабочих мест. Такое количество вновь созданных 
рабочих мест оценочно позволит обеспечить трудоустройство работников, высвобожденных из организаций 

района. Однако в районе сохраняется большое количество трудоспособного населения, временно не занято-

го трудовой деятельностью и учебой, а также уезжающего на заработки в ближайшие города. 
В целях организации опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников 

есть необходимость в организации на территории района обучения специальностям, востребованным на 

рынке труда, реанимация системы технического обучения и переобучения на крупных, социально-значимых 
предприятиях, оказание поддержки организациям, направляющим граждан на обучение, переобучение и 

повышение квалификации в образовательные учреждения начального и среднего профессионального обра-

зования на коммерческой основе, и т.д. 
Для высвобожденных работников планируется создание временных и общественных работ. Для ра-

ботников, находящихся под угрозой увольнения, планируется организация профессионального переобуче-
ния с целью дальнейшего трудоустройства. 

Высвобожденные работники, обратившиеся за содействием в трудоустройстве в органы службы за-
нятости и получившие статус безработного гражданина, могут получить субсидию на организацию соб-

ственного дела. 

2.3. Развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инноваци-

онных малых предприятий 

Высокая зависимость бюджетных поступлений муниципальных образований от деятельности круп-

ных, социально-значимых предприятий и низкая адаптивность данных предприятий к резко меняющейся 
конъюнктуре рынка обусловливают необходимость развития предпринимательства в качестве альтернатив-

ного источника доходов. Особое внимание будет уделено развитию малого и среднего бизнеса в сфере  

промышленности, отрасли сельского хозяйства, сфере розничной торговли. 
Создавая благоприятные условия для развития предпринимательства, администрация района может 

решить ряд проблем, существующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, строитель-
ства, производства, благоустройства района, проблему утилизации твердых бытовых отходов. 

 Привлечение инвестиций в сфере  малого и среднего предпринимательства района позволит суще-

ственно увеличить роль малого бизнеса в социально – экономическом развитии района, создать дополни-
тельные рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет, будет способствовать насыщению 

рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами. 

Привлечение субъектов малого предпринимательства к решению вопроса утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов решит проблему экологического загрязнения территории района, негативного воз-

действия отходов на окружающую среду. 

Содействие получению разрешения перевода жилого помещения в нежилое создает благоприятные 
условия для обеспечения населения товарами и услугами в своих жилых микрорайонах. 

В целях устранения административных барьеров, коррупционных рисков были сокращены сроки 

проведения процедур согласования, оформления документов на земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, до 30 дней. 

С целью создания режима максимального благоприятствования для развития малого и среднего 

бизнеса со стороны администрации Урмарского района разработаны и утверждены административные ре-
гламенты на предоставление муниципальных услуг: 

оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес – 

планов и оказание консультационно – информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Урмарского района; 

предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством; 

предоставление в аренду земельных участков для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта; 

осуществление муниципального земельного контроля. 

Проведение мониторинга и сплошные статистические обследования малых и средних предприятий, 

социологические опросы представителей малого и среднего бизнеса позволяют проводить соответствую-

щий анализ текущей ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Для дальнейшего эффективного развития малого предпринимательства в районе необходимо реше-
ние ряда задач: 

обеспечение участия субъектов предпринимательства в республиканских конкурсах на получение 

грантов для дальнейшего развития своего бизнеса; 
обеспечение участия субъектов предпринимательства в республиканских конкурсах по получению 

финансовой поддержки в виде возмещения части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, полу-

ченным в кредитных организациях; 
создание благоприятного инвестиционного климата для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

содействие в реализации инновационных проектов в различных отраслях предпринимательской дея-
тельности, представляющих наибольший интерес с точки зрения социально-экономического развития райо-

на; 

совершенствование механизма муниципальных закупок, в том числе за счет расширения практики 
размещения муниципального заказа на электронных торгах, у субъектов малого предпринимательства; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

сохранение и развитие благоприятных условий для функционирования бизнеса (установление по-
нижающих коэффициентов к размеру годовой арендной платы). 

2.4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, со-
здание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги 

может быть достигнуто при выполнении следующих задач: 

комплексном развитии и совершенствовании розничной торговой сети и сферы услуг, обеспечива-
ющим доступность товаров и услуг населению на территории района; 

создание условий для эффективной деятельности субъектов сферы торговли и услуг; 

развитие конкуренции;  
повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;  

развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы 

услуг; 

развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка; 

совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и 
услуг. 

Для решения этих задач необходимо выполнить мероприятия районной целевой программы «Разви-

тие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе на  2010 – 2020 годы» утвержденной  Ре-
шением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики  от 25.11.2010 года № 17. 

2.5. Охрана окружающей среды 

Обеспечение устойчивого развития Урмарского района посредством улучшения его экологического 
состояния, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, за счет значитель-

ного снижения негативного антропогенного воздействия на природные экосистемы и человека является 

основным направлением деятельности в сфере охраны окружающей среды. Для этого необходимо сформи-
ровать и последовательно реализовывать единую политику в области охраны окружающей среды. 

Можно выделить следующие стратегические направления развития экологической сферы Урмарско-

го района: 
формирование эффективной муниципальной экологической политики, обеспечивающей снижение 

негативного воздействия на окружающую среду; 

оздоровление экологической обстановки на территории района; 
формирование эффективной системы мониторинга и контроля экологической ситуации; 

озеленение территории; 

организация системы экологического просвещения, повышение уровня экологической культуры 
населения; 

создание эффективной системы управления отходами производства и потребления на территории 

Урмарского района; 
развитие, модернизация и реконструкция системы водоотведения. 

Основа решения задач в области охраны окружающей среды - реализация мероприятий Республи-

канской  целевой программы «Повышение экологической безопасности Чувашской Республики на 2010-
2015 годы». 

2.6. Модернизация энергетического комплекса и энергосбережение 

В условиях мировой тенденции нарастающего дефицита энергоресурсов на первый план выходит 
необходимость модернизации энергетического комплекса и энергосбережения - мероприятий со значитель-

ным экономическим эффектом, позволяющим высвобождать средства и перенаправлять их в другие сектора 

экономики. 
Достижение указанной цели планируется за счет решения следующих задач: 

обеспечение достаточного, надежного и устойчивого снабжения потребителей коммунальными ре-

сурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
внедрение ресурсосберегающих технологий, автоматизация и контроль за расходованием ресурсов; 

успешность мероприятий по энергосбережению невозможна без массового распространения инфор-

мации об экономии энергии среди широких слоев населения. 
Для решения задач необходимо максимально полное, своевременное выполнение мероприятий Му-

ниципальной целевой программы энергосбережения в Урмарском районе  Чувашской Республики на 2010-

2015 годы и на период до 2020 года  (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 27.05.2010  № 
398). 

2.7. Развитие жилищной сферы 

Целью стратегического развития жилищной сферы является обеспечение жителей района доступ-
ным и качественным жильем. 

Задачами развития жилищной сферы в Урмарском районе  являются: 

сохранение и увеличение темпов строительства жилья в районе; 
ремонт жилых домов в целях приведения в нормальное эксплуатационное состояние конструктив-

ных элементов здания и внутридомовых инженерных сетей; 
расселение и снос аварийного жилищного фонда; 

обеспечение доступности жилья. 
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В целях решения вопросов переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на условиях совместного финансирования из федерального бюджета, республиканско-

го бюджета Чувашской Республики и местного бюджета необходимо осуществление мероприятий по реали-

зации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

2.8. Повышение качества и доступности социальных услуг 

Повышение качества социальных услуг является важнейшим шагом экономической политики, 

направленным на сохранение и развитие человеческого капитала в периоды экономического роста и сниже-
ния социальной напряженности в условиях макроэкономической нестабильности. 

Повышению качества и доступности социальных услуг будет способствовать решение следующих 

задач: 

Развитие системы образования 
Главной целью современной системы образования является повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, через улучшения условий труда и повышения заработной платы. 

Для достижения поставленной цели и  в соответствии с Национальной образовательной инициа-

тивой "Наша новая школа" и модернизации  республиканской системы общего  образования сформированы 
следующие задачи: 

обеспечение качества и доступности дошкольного образования; 

обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности общего образования на рынке образо-
вательных услуг; 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; 

поддержка талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 
привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения; 

создание адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
постепенное доведение средней заработной платы учителей и воспитателей до средней заработной 

платы в среднем в регионе. 

информатизация образовательного процесса и управления образовательным учреждением (форми-
рование единого информационного образовательного пространства); 

развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга; 
расширение общественного участия в управлении образованием; 

повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров; 

расширение самостоятельности образовательных учреждений путем внедрения новых организаци-
онно-правовых форм деятельности образовательных учреждений; 

поддержка профессиональной деятельности педагога, стимулирование творчества образовательных 

учреждений; 

модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. 

Основные мероприятиями по развитию системы образования:  

организация дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие и совершенствование форм организации профильного обучения на старшей ступени обще-

го образования, в том числе посредством индивидуальных образовательных программ учащихся, сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений; 
открытие профильных классов инженерной направленности; 

поддержка на муниципальном уровне  талантливой молодежи; 

развитие деятельности летних  профильных и палаточных  лагерей; 
обеспечение 100%  охвата учащихся горячим питанием посредством пропаганды правильного пита-

ния (организация системы учебно-просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями); 

внедрение новых физкультурно-оздоровительных технологий и методики адаптивной физкультуры, 
основанных на индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующих восстановлению 

нарушенного здоровья, и формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров по вопросам реализа-
ции новых образовательных стандартов, организации дистанционного обучения, внедрения новых техноло-

гий обучения и методов оценки качества образования в соответствии с современными требованиями, орга-

низации проектной и исследовательской деятельности; 
приведение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в соот-

ветствие с новыми требованиями содержания образования и воспитания; 

организация  профессиональной подготовки и переподготовки руководителей образовательных 
учреждений в области менеджмента; 

развитие практики деятельности школьных попечительских и управляющих советов, обеспечиваю-

щих заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными учрежде-
ниями. 

Развитие здравоохранения 
Целью развития здравоохранения является стабилизация показателей здоровья населения района на 

основе повышения доступности, качества первичной медико-санитарной помощи путем эффективного ис-

пользования ресурсов, внедрения новых технологий и автоматизации системы управления медицинской 

помощью. 

Стратегические цели в области здравоохранения: 

повышение доступности и качества медицинской помощи; 
улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов, а также детскому населению; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, повышение мотивации населения к ве-
дению здорового образа жизни. 

Для достижения первой стратегической цели необходимо выполнение следующих задач: 

обеспечение соблюдения единых стандартов оказания медицинской помощи; 
информатизация системы здравоохранения района; 

переход на страховую модель с одноканальным принципом финансирования; 

повышение обеспеченности кадрами лечебно-профилактических учреждений; 
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района. 

Для достижения второй стратегической цели необходимо выполнение следующих задач: 

активизация работы учреждений здравоохранения района по профилактике абортов, нежелательной 
беременности, инфекций, передающихся половым путем, наркомании при беременности. 

Для достижения третьей стратегической цели необходимо выполнение следующих задач: 

предупреждение болезней и состояний, угрожающих жизни и здоровью: 
проведение комплексных профилактических мероприятий по снижению уровня заболеваемости не-

инфекционными болезнями (артериальной гипертонией, сахарным диабетом) на основе динамического 

наблюдения за состоянием здоровья населения; 
снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, мозговых инсультов, онколо-

гических заболеваний; 

снижение заболеваемости инфекционными болезнями, в первую очередь от наиболее массовых и 
управляемых инфекций, путем массовой иммунизации населения; 

формирование здорового образа жизни: 

пропаганда здорового образа жизни, гигиеническое и нравственное воспитание подрастающего по-
коления; 

предупреждение вредного влияния на здоровье населения, особенно детей и подростков, негативных 

факторов социальной среды (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ); 
активное и целенаправленное сотрудничество со средствами массовой информации в целях форми-

рования у населения осознанного отношения к своему здоровью. 

Развитие культуры 
Основными целями развития системы культуры Урмарского района являются: 

повышение общего культурного уровня жителей района; 

создание необходимых условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным 
благам и информационным ресурсам; 

создание необходимых условий для художественного творчества и появления новых культурных 

ценностей; 
создание благоприятных условий для самореализации личности в сфере культуры; 

разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в муни-

ципальных учреждениях культуры; 
создание необходимых условий для сохранения и развития культурного потенциала; 

создание необходимых условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существова-

ния; 
проведение мероприятий по защите граждан, материальных и культурных ценностей (предупрежде-

ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций). 

Для достижения поставленных целей сформулированы следующие задачи: 
сохранение и развитие творческого потенциала в муниципальных учреждениях культуры; 

сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования; 
поддержка молодых дарований; 

развитие информационной среды в сфере культуры; 

обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности в муници-
пальных учреждениях культуры; 

создание необходимых условий для реализации творческих способностей взрослых и детей в куль-

турной сфере; 
активное вовлечение районного сообщества в процессы формирования единого культурного про-

странства; 

обеспечение доступности услуг в сфере культуры. 
Для осуществления поставленных задач необходимо выполнение следующих мероприятий: 

популяризация и мониторинг состояния объектов культурного наследия в Урмарском районе, орга-

низация их содержания и ремонта; 
обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся в МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Урмарская детская школа искусств». 
поиск  и использование новых форм и методов образовательного процесса, направленного на фор-

мирование творческой личности каждого обучающегося; привлечение родителей к активному участию в 

педагогической работе, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития каждого 
обучающегося; 

охрана прав, интересов и здоровья учащихся; 

обеспечение участия одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня за 
счет средств местного бюджета; 

осуществление капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры. Обнов-

ление специального оборудования, аудио-, видео-, оргтехники, компьютеров и музыкальных инструментов. 
Приобретение и пошив костюмов для творческих коллективов; 

увеличение числа клубных формирований по интересам в культурно-досуговых учреждениях, со-

здание новых творческих коллективов; 
приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативно-правовой доку-

ментации в муниципальных учреждениях культуры, необходимой для обеспечения их деятельности; 

расширение творческих контактов с творческими союзами, молодежными организациями, обще-
ственными, национальными концессиями и другими объединениями. 

Для решения этих задач необходимо выполнить мероприятия следующих программ:  

Муниципальная целевая программа «Развитие библиотек Урмарского района Чувашской Республи-
ки на 2010 - 2020 г.г.»  (решение Урмарского районного Собрания депутатов    25.02.2010  №  375) 

Районная целевая программа «Культура Урмарского района на 2011-2020 годы» (постановление 

главы администрации Урмарского района от 01.11. 2011 года № 661) 

Развитие физической культуры и спорта 
Основными направлениями развития физической культуры и спорта являются: 

создание условий, способствующих развитию физической культуры и спорта, формированию здо-

рового образа жизни и достойному выступлению спортсменов Урмарского района на соревнованиях раз-

личного ранга; 

формирование у населения понимания необходимости занятий физической культурой и спортом и 
стремления к повышению степени информированности и уровня знаний по вопросам физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

совершенствование управления и организации физической культуры и спорта с целью их стабили-
зации и оптимизации; 

строительство простейших спортивных площадок, хоккейных коробок, 

реконструкция спортивных сооружений, 
укрепление материально-технической базы спортивных сооружений. 

Для решения этих задач необходимо выполнить мероприятия  Районной целевой программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2012-2020 годы». (Постановление главы адми-
нистрации Урмарского района от 01 июня 2012 года № 415) 

Развитие инженерной инфраструктуры 
Приоритетными задачами развития инженерной инфраструктуры являются: 
улучшение улично-дорожной сети; 

снижение влияния факторов риска для здоровья населения и негативного воздействия на окружаю-

щую среду; 
снижение степени износа оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение 

качества оказываемых коммунальных услуг. 

Для решения этих задач необходимо выполнение мероприятий следующих программ развития:  му-
ниципальная программа  «Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, 

проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов Урмарского района Чу-

вашской Республики на 2012 год (постановление главы администрации Урмарского района от 18.07.2012г  
№ 507), районная целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района качественной питьевой 

водой на 2009-2020 годы» (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 30.07.2009г.  № 335) 

Эффективное использование муниципальной собственности 
Цели эффективного управления муниципальной собственностью Урмарского района: 

обеспечение эффективного функционирования земельного рынка, оборота земель и обеспечение 

прав владельцев земельных участков и земельных долей; 

активное вовлечение в хозяйственный оборот недвижимого имущества всех форм собственности, 

обеспечение стабильных поступлений от доходов от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; 

повышение инвестиционной привлекательности объектов недвижимости; 

эффективная приватизация; 
эффективное управление муниципальной собственностью. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач: 

в области земельной реформы, развития рынка недвижимости: 
ускорение темпов развития первичного рынка земель и совершенствование существующего порядка 

предоставления земель; 

развитие вторичного рынка земельных ресурсов, в том числе механизмов управления земельными 
долями; 

кадастрирование; 

формирование участков под жилищный фонд; 
совершенствование учета недвижимости всех форм собственности, в том числе земельных участков; 

формирование перечня земельных участков для предоставления их семьям при рождении третьего 

(или последующего) ребенка, а также многодетным семьям; 
в области управления собственностью: 

передача муниципального имущества и земельных участков эффективным собственникам путем их 

приватизации. 

Обеспечение безопасности, защита населения. 

Основные направления в сфере обеспечения безопасности, защиты населения: 

- разработка и реализация системы мер по выявлению   и анализу рисков возникновения пожаров; 
- дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС), системы связи и 

оповещения   «112»; 

-разработка и реализация  системы мер по снижению рисков, смягчению последствий и защиты 
населения и территории от пожаров; 

        -обеспечение населения, сил и средств не штатно – аварийных спасательных формирований  (НАСФ) 

средствами индивидуальной защиты, медицинскими и другими средствами; 
-разработка и реализация  системы мер по подготовке руководителей и специалистов объектов эко-

номики и населения района к действиям по профилактике и ликвидации пожаров; 

-организация действенного обучения и подготовки населения с применением современных средств 
и методик для повышения эффективности подготовки населения по гражданской обороне, действиям при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;        

- совершенствование материально- технического обеспечения деятельности по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров; 

- предупреждение возникновения и организация ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- уменьшение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, сокращение числа погибших и 
травмированных в них;  

-  проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-

ских средств;      
-    обеспечение недоступности наркотических средств для незаконного оборота; 

         -  совершенствование технологий, способствующих противодействию незаконному обороту наркоти-

ческих средств 
- дальнейшее оснащение лечебно-профилактических учреждений района необходимым лаборатор-

но-диагностическим оборудованием с целью совершенствования системы лечения и реабилитации лиц, 

больных наркоманией 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
водителей транспортных средств;  
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- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня безопасности 
транспортных средств; внедрение современных средств организации дорожного движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунк-

тах; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происше-
ствия,  

- повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорож-

но–транспортном происшествиях; 
- существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управле-

ния в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Для решения этих задач необходимо выполнение мероприятий следующих программ развития:    
Районная Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту в Урмарском районе на 2010-2020 годы» (решение Урмарского 
районного Собрания депутатов от 17.12.2009г.  № 368) 

Районная целевая программа «Безопасное муниципальное образование» (постановление админи-

страции Урмарского района от 29 августа 2012 г. № 629).   

III. Стратегические направления и мероприятия по реализации Комплексной инвестиционной про-

граммы 

3.1. Создание новых производственных мощностей и модернизация существующих производств 

Целью модернизации существующих производств является повышение эффективности производ-

ства в базовых секторах экономики через развитие высокотехнологичного энергоэффективного производ-

ства на основе использования передовых инновационных технологий, освоения новых продуктов. 
Реконструкция животноводческих ферм в д. Арабоси (КФХ Иванов В.А.); 

Строительство зернохранилища (КФХ «Ямуков Г.Н.»); 

Строительство животноводческой фермы и утилизация навоза на биогаз» (ООО «Средний Аниш»). 

3.2. Снижение напряженности на рынке труда 

Осуществление государственного регулирования рынка труда, ориентирование работодателей на со-

здание условий труда, обеспечивающих высокую трудоспособность работников и производительность тру-
да, а также реализация мероприятий в области содействия занятости населения в рамках данной программы 

позволят обеспечить снижение среднегодовой численности безработных граждан. 

Решению проблемы занятости будет способствовать реализация в 2013 году следующих мероприя-
тий: 

трудоустройство при содействии центра занятости населения не менее 1029 человек; 

организация временного трудоустройства 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время; 

организация не менее 7 ярмарок вакансий и учебных мест; 

организация оплачиваемых общественных работ для 136 гражданина; 

организация трудоустройства на временные рабочие места 10 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

содействие социальной адаптации на рынке труда 48 безработных граждан; 
содействие самозанятости 20 безработных граждан на обучающих семинарах по основам предпри-

нимательской деятельности, единовременная финансовая помощь в оформлении учредительных докумен-

тов, единовременная субсидия 4 жителям района  на организацию собственного дела; 
организация временного трудоустройства 4 безработных граждан из числа выпускников образова-

тельных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования в возрасте 

от 18 до 20 лет; 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по востребованным 

профессиям и специальностям 33 безработных граждан; 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятель-

ности; 

привлечение не менее 622 жителей города к мероприятиям по профессиональной ориентации; 
психологическая поддержка 30 граждан, зарегистрированных в качестве безработных; 

содействие в трудоустройстве при переезде в другие регионы Российской Федерации 10 жителям 

района. 
В рамках Республиканской целевой программы по содействию трудоустройству незанятых инва-

лидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Чувашской Республике на 

2013 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 
2012 г. № 453, в Урмарском районе в 2013 году будет  обеспечено трудоустройство на специально создан-

ные рабочие места 3 инвалидов и 2 многодетных родителя. На оборудование рабочих мест для трудо-

устройства в соответствии с медицинскими рекомендациями будет направлено 256 тыс. рублей. 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 августа 2011 г. № 362  утвер-

ждена государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" на 2012-

2020 годы, реализация которой позволит в 2012-2020 годах улучшить ситуацию в сфере занятости населе-
ния и обеспечить снижение уровня регистрируемой безработицы в Урмарском районе  до 0,3% к концу 

2020 года. 

3.3. Малое и среднее предпринимательство района 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

В сфере торговли:  

        Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в п. Урмары крупных торговых объектов:           

        Торговый Дом по  продаже хозяйственных товаров и строительных материалов по ул. Ленина; 

Торговый Дом  по продаже бытовой техники, мебели для дома и офиса и строительных материалов 
по ул. Советская; 

         Торговый Дом по продаже бытовой техники, мебели для дома и офиса по ул. Советская. 

         Открытие магазина по продаже электротоваров по ул. Ленина.   

         В сфере общественного питания: 

Открытие в п. Урмары производственного комплекса и кафе «Сказка» ООО «Общепит». 

Реконструкция предприятий общественного питания ООО «Общепит».  

         В сфере услуг:  

Строительство аптеки  по ул. Ленина в  п. Урмары. 

В сфере придорожного сервиса: 

Строительство пункта технического осмотра автомобилей в п. Урмары по ул. Кирова. 

Строительство и открытие пункта технического обслуживания автомобилей в с. Челкасы.  

Открытие магазина    по продаже автозапчастей ООО «Нефть – Трэвел». 

В сфере промышленного производства: 

Развитие швейного производства ООО «Светлана».  

Обновление оборудования и реконструкция производственного цеха ООО «УШФ «ОВАС». 
Открытие цеха по производству швейных изделий в д. Шихабылово. 

Обновление и модернизация производства ООО «Урмарский хлебозавод». 

        В сфере агропромышленного комплекса: 

Строительство зернохранилища КФХ «Ямуков Г.Н.». 

Реконструкция животноводческих помещений в д. Арабоси КФХ «Иванов В.А.». 

Строительство животноводческой фермы  и биогазовой установки ООО «Средний Аниш» в д. Ста-
рое Янситово. 

Жилищное строительство: 

Строительство 36-и квартирного жилого дома. 

В сфере ЖКХ: 

Реконструкция очистных сооружений канализации п. Урмары. 

Строительство полигона твердых бытовых отходов в Урмарском районе. 

Планируемые к реализации мероприятия: 

анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе; 

проведение семинаров, совещаний, круглых столов, встреч с предпринимателями по актуальным 
вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием представителей кон-

тролирующих органов; 

осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого предпринимательства в выполнении 
муниципальных заказов; 

проведение районного конкурса  "Лучший предприниматель года"; 

организация участия субъектов малого и среднего бизнеса в республиканских конкурсах; 
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

          посещение предприятий малого бизнеса в целях ознакомления с их деятельностью, обменом опыта 
работы; 

информационно-консультационная поддержка малого бизнеса. Освещение деятельности малого 

предпринимательства, информирование населения о товарах, работах, услугах через средства массовой 
информации (сайт администрации Урмарского района на Портале органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, газета "Урмарский Вестник"); 

передача муниципального имущества в собственность субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, имеющим преимущественное право выкупа в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства - предоставление грантов начина-
ющим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса; 

предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
организация районных смотров-конкурсов для поддержки и развития предпринимательства; 

конкурсный отбор инновационных проектов на получение муниципальной поддержки; 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде  возме-
щения части затрат по уплате процентных ставок по полученным кредитам; 

установление для субъектов малого и среднего предпринимательства льготных ставок арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом. 

3.4. Потребительский рынок 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

1.В системе Урмарского райпо: 

Ремонт и реконструкция действующих магазинов розничной торговой сети. 

Приобретение и замена торгового и холодильного оборудования, установок, инвентаря. 
2. В сфере малого бизнеса: 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в п. Урмары четырех крупных торговых объектов. 

Открытие объектов мелкорозничной сети. 
3.Розничный рынок:    

Ввод в эксплуатацию современного крытого рынка.   

Организация и проведение ярмарок на территории района. 
Завершение работы по реконструкции помещений в здании сельскохозяйственного кооперативного 

рынка. 

Планируемые к реализации мероприятия: 

формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания населения; 

разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов; 
   проведение мониторинга наличия в продаже в организациях розничной торговли продукции рес-

публиканских товаропроизводителей; 

проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными 
местами в организациях общественного питания и рабочими местами в организациях бытового обслужива-

ния населения; 

  проведение ежегодного анализа уровня обеспеченности населения платными услугами; 

  разработка и реализация мер по созданию на объектах сферы услуг условий для посещения мало-

мобильными категориями населения; 

 мероприятия, направленных на повышение квалификации кадров и качества оказываемых услуг в 
организациях потребительского рынка и сферы услуг; 

          обновление материально- технической базы МУП  УР «Комбинат  бытового обслуживания  населе-

ния»;  
приобретение и установка нового оборудования на предприятиях потребительского рынка и сферы 

услуг; 

открытие новых, реконструкция и модернизация объектов розничной торговли,  общественного пи-
тания и бытового обслуживания; 

ввод в эксплуатацию современного крытого розничного рынка; 

оказание финансовой поддержки субъектам потребительского рынка и сферы услуг (возмещение ча-
сти затрат по уплате процентов по полученным кредитам, предоставление грантов субъектам малого  пред-

принимательства на развитие бизнеса, осуществляемого в сфере потребительского рынка и услуг); 

организация и проведение круглых столов, совещаний, конференций  по проблемам развития потре-
бительского рынка и сферы услуг; 

организация мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания населения района; 
содействие предприятиям потребительского рынка и сферы услуг в участии  в проводимых выстав-

ках, ярмарках  товаров и услуг товаропроизводителей Чувашской Республики; 

организация и проведение ярмарок сельскохозяйственной продукции на территории района; 
размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации района информации о со-

стоянии и перспективах развития потребительского рынка и сферы услуг; 

организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей; 
размещение в сети Интернет информации об инвестиционных проектах в сфере потребительского 

рынка и услуг; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства по охране труда на объектах потреби-
тельского рынка и сферы услуг; 

проведение мероприятий, направленных на недопущение необоснованного роста цен на производи-

мые и реализуемые социально значимые продовольственные товары; 

создание условий для расширения возможностей товаропроизводителей Чувашской Республики по 

реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в организациях розничной 
торговли; 

осуществление контроля за организацией горячего питания детей в образовательных учреждениях с 

заслушиванием результатов на педагогических советах, советах образовательных учреждений, родитель-
ских собраниях; 

содействие участию специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслужива-

ния населения во всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства. 

3.5. Охрана окружающей среды 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и мероприятия: 

разработка проектно-сметной документации и строительство полигона твердых бытовых отходов 
(ТБО) межмуниципального значения; 

разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений ливневых сто-

ков города; 
расширение площади зеленых насаждений (озеленение внутренних дворов, детских площадок); 

организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных 

ресурсов и сокращения объема вывозимых на полигон ТБО. 

3.6. Модернизация энергетического комплекса и энергосбережение 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и мероприятия: 

ремонт тепловых сетей протяженностью 2,2 км.; 
строительство блочно-модульных котельных мощностью 0,14 МВт;  

реализация мероприятий по переводу 15 многоквартирных домов на индивидуальное отопление. 

реализация мероприятий по установке общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в мно-
гоквартирных домах. По состоянию на декабрь 2012 года уровень оснащения многоквартирных домов кол-

лективными приборами учета составляет 67,3 %. Установлено приборов учета тепла 26 ед. (72%), осталось 

установить – 10 ед.: приборов учета холодной воды – 49 (63%), осталось – 28; электроэнергии – 68 (67%), 
осталось – 33. 

3.7. Развитие жилищной сферы 

С целью создания комфортной среды обитания, повышения уровня качества жизни населения пла-
нируется дальнейшее строительство жилья. 

Планируемые мероприятия: 

реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лого фонда Урмарского района на 2012-2015г.г.», утвержденной постановлением главы администрации 

Урмарского района от 12 февраля 2008 г №224; 

приобретение жилья для детей-сирот; 
предоставление жилья многодетным семьям; 

обеспечение жильем молодых семей; 

формирование земельных участков под жилищное строительство; 
ремонт многоквартирных домов; 

обеспечение разработки и утверждение проектов планировки территорий жилищной застройки. 

3.8. Повышение качества и доступности социальных услуг 

С целью создания в районе благоприятной среды и обеспечения высокого уровня качества жизни 

жителей Урмарского района планируется реализовать следующие инвестиционные проекты и мероприятия: 

1. В сфере образования. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и мероприятия: 

Строительство школы на 160 учащихся в д. Шихабылово; 

строительство детского сада в п. Урмары на 145 мест; 
Реконструкция существующего Староурмарского детского сада; 

обеспечение муниципальных образовательных учреждений необходимым оборудованием; 
совершенствование условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений. 
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2. В сфере здравоохранения. 

Планируемые мероприятия: 

строительство хирургического корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ УР «Урмарская цен-

тральная районная больница» МЗСР ЧР;  
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов с 2013 по 2015 годы в деревнях 

Ст.Урмары, Н. Шептахово, Ст. Янситово, Хоруй; 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 
внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

3. В сфере культуры. 

Планируемые мероприятия: 

капитальный ремонт и комплексная модернизация 6 культурно-досуговых учреждений (Тегешев-
ского, Мусирминского, Большеяниковского, Кудеснерского, Шихабыловского, Большечкинского); 

строительство 2 новых зданий многофункциональных учреждений культуры в сельских поселениях, 

совмещающих функции клуба, спортивного зала, площадки для проведения массовых мероприятий (Старо-
урмарского и Шоркистринского). 

4. В сфере развития физической культуры и спорта. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 
реконструкция Дома спорта и стадиона в п. Урмары;  

строительство простейших спортивных площадок, хоккейных коробок. 

5. Развитие инженерной инфраструктуры. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты и мероприятия: 

реконструкция очистных сооружений канализации п. Урмары;  

строительство полигона твердых бытовых отходов в Урмарском районе; 
строительство и реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах;  

строительство блочно-модульных котельных; 

реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры (тепловых, водопро-
водных и канализационных сетей, котельных);  

строительство автомобильных дорог в населенных пунктах Урмарского района; 

6. В сфере обеспечения правопорядка, пожарной безопасности населения. 

         разработка и реализация системы мер по выявлению и анализу рисков возникновения пожаров; 

         дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС), системы связи и опове-

щения   «112»; 
          разработка и реализация  системы мер по снижению рисков, смягчению последствий и защиты населе-

ния и территории от пожаров; 

         обеспечение населения, сил и средств не штатно – аварийных спасательных формирований  (НАСФ) 

средствами индивидуальной защиты, медицинскими и другими средствами; 

         разработка и реализация  системы мер по подготовке руководителей и специалистов объектов экономи-

ки и населения района к действиям по профилактике и ликвидации пожаров; 
        укрепление  и организация пожарной охраны, в т.ч. добровольной; 

        развитие материально- технической базы Урмарской  ПЧ-39 и противопожарных формирований района; 

        подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготовка, повышение квалификации, обеспе-
чение правовой защиты и социальной защищенности личного состава противопожарных формирований. 

установка системы  видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка. 

установка комплекса экстренной связи «Гражданин – полиция». 
установка системы видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД. 

установка навигационно-информационной системы дистанционного контроля деятельности пат-

рульных нарядов ДПС. 
установка системы автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД. 

IV. Система управления Комплексной инвестиционной программой 

4.1. Координация реализации Комплексной инвестиционной программой осуществляется отделом 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района.  

4.2. Для обеспечения контроля за выполнением мероприятий, разделов Комплексной инвестицион-

ной программы, исполнители программы ежеквартально к 10-му числу второго месяца квартала, следующе-
го за отчетным, представляют отчет о выполнении Комплексной инвестиционной программы в отдел эко-

номического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района. Срок сдачи годо-

вого отчета о выполнении мероприятий Комплексной инвестиционной программы - не позднее 20 апреля 
года, следующего за отчетным. 

Информация о реализации Комплексной инвестиционной программы ежеквартально будет разме-

щаться на сайте администрации Урмарского района.   
4.3. Нормативные правовые акты для реализации мероприятий Комплексной инвестиционной про-

граммы: Правила землепользования и застройки городского и сельских поселений Урмарского района (ос-

нование статьи 31, 32 Градостроительного Кодекса РФ);  внесение изменений в Генеральный план город-
ского и сельских поселений Урмарского района в части приведения в соответствие пункта 26 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» и статьями 23, 24 Градостроительного Кодекса РФ. 

 Раздел V. Обоснования включения в состав Комплексной инвестиционной программы муни-

ципальных целевых программ 

Комплексный характер целей и задач программы обусловливает целесообразность использования 

программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и 

решения соответствующих им задач как в целом по Комплексной программе, так и по ее отдельным 
направлениям. 

Основные цели и задачи Комплексной инвестиционной программы не могут быть достигнуты без 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующих муниципальных целевых 
программ, сроки реализации которых соответствуют периоду действия Комплексной программы. 

В связи с этим в рамках Комплексной инвестиционной программы предусмотрена реализация сле-

дующих муниципальных целевых программ: 
Районной  программы «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года» (решение Ур-

марского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 г.  

№ 220); 
Муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» 

(решение Урмарского районного Собрания депутатов от   07.04.2008 г. № 246); 
Муниципальной целевой программы «Развитие библиотек Урмарского района Чувашской Респуб-

лики  на 2010-2020 годы» (решение собрания депутатов Урмарского района от 25.02. 2009 г №375);  

Муниципальной целевой программы «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском рай-
оне  Чувашской Республики на 2009-2015 годы» (решение Собрания депутатов Урмарского района от 26 

марта 2009 года № 309); 

Муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009-
2013годы» (постановление главы администрации Урмарского района от 26.03.2009 г № 311); 

Районной целевой программы «Обеспечение населения Урмарского района  Чувашской Республи-

ки питьевой водой на 2009-2020 годы» (решение собрания депутатов Урмарского района от 30.07.2009 
г.№335);  

Районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту в Урмарском районе на 2010-2020 годы» (решение собрания 
депутатов Урмарского района от 17.12.2009 г. № 368); 

Муниципальной  целевой программы «"ОТХОДЫ" на 2010-2015 годы» (решение Урмарского рай-
онного Собрания  депутатов   от 12.04.2010 № 390); 

Муниципальной целевой программы энергосбережения в Урмарском районе Чувашской Республи-

ки на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 
27.05.2010 № 398); 

Районной целевой программы «Молодежь Урмарского района: 2011-2020 годы» (решение Урмар-

ского районного Собрания депутатов от 20.07.2010 г. № 420); 
Районной  целевой Программы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском 

районе на 2010- 2020 годы»  (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010 № 17); 

Районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики 
на 2011–2020 годы (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010г.  № 15); 

Районной целевой программы улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмар-
ском районе на 2011-2013 годы (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010г. №  19); 

Районной  целевой программы  «Развитие единой образовательной информационной среды   в  Ур-

марском  районе на  2011-2020  годы (решение Урмарского районного Собрания депутатов от 09.12.2010г.  
№ 254); 

Районной целевой программы «Культура Урмарского района на 2011-2020 годы» (постановление 

главы администрации Урмарского района от 01.11. 2011 года № 661); 
Программы муниципальной поддержки малого  и среднего предпринимательства в Урмарском 

районе Чувашской Республики на 2011-2020годы (постановление главы администрации Урмарского района 

от 15.11.2011г. №714); 
Республиканской  целевой программы «Повышение экологической безопасности Чувашской Рес-

публики на 2010-2015 годы»; 

Районной  целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 
2012-2020 годы" (постановление главы администрации Урмарского района № 415 от 01.06.2012г.); 

 Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий многоквартир-

ных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов Урмарского 
района Чувашской Республики на 2012 год» (постановление главы администрации Урмарского района от 

18.07.2012г. № 507); 

Районной целевой программы «Безопасное муниципальное образование» (постановление главы админи-
страции Урмарского района № 629 от 29.08.2012г.) 

        Достижение целей и реализация задач указанных муниципальных целевых программ является необхо-

димым условием в достижении целей и задач Комплексной инвестиционной программы. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Комплексной  инвестиционной программы 

Предусмотренная Комплексной инвестиционной программой активная экономическая политика, 

направленная на задействование основных факторов динамичного развития экономики, обеспечит неуклон-

ное повышение качества жизни населения Урмарского района. 

Основными результатами реализации Комплексной инвестиционной программы станут: 

диверсификация рисков социально-значимых, крупных предприятий за счет модернизации произ-
водства, внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий, снижения энергоемкости продукции 

и повышения конкурентоспособности производства; 

создание условий для развития реального сектора экономики через: 
развитие и модернизацию систем инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры района; 

создание новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса за счет: 

создания режима наибольшего благоприятствования и снятия административных барьеров для раз-
вития предпринимательства; 

оказания форм имущественной, финансовой, инфраструктурной, информационной, образователь-

ной, правовой и консультационно-методической государственной и муниципальной поддержки; 
последовательное повышение качества жизни населения путем: 

снижения социальной напряженности благодаря созданию новых рабочих мест, содействию самоза-

нятости, росту доходов населения и оказанию социальной поддержки малообеспеченным слоям населения; 
развития новых форм предоставления муниципальных и государственных услуг, повышения до-

ступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

и других социально значимых сферах; 
увеличения темпов ввода жилья за счет финансовой и организационной поддержки подрядных ор-

ганизаций, включая разработку проектов новых жилых микрорайонов, сокращение сроков оформления 

земельных участков под жилищное строительство и затрат на технологическое подключение, содействия в 
строительстве коммунальной инфраструктуры, выделения бюджетных средств на обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан; 

содействия созданию коммерческих организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях привлечения средств государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов; 
повышения уровня экологической безопасности и улучшения санитарно-эпидемиологической и эко-

логической ситуации вследствие технологической модернизации производства предприятий, оказывающих 

негативное влияние на состояние окружающей среды; строительства объездной дороги для грузового 

транспорта; реконструкции и создания новых объектов коммунальной инфраструктуры для предотвращения 

вредного воздействия бытовых и производственных отходов на окружающую среду и здоровье населения; 
улучшение ситуации охраны общественного порядка, снижение количества  дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров. 

Реализация проектов Комплексной инвестиционной программы позволит к 2020 году диверсифици-
ровать экономику района, обеспечить эффективное функционирование вновь созданных и модернизирован-

ных предприятий, активное развитие малого и среднего предпринимательства, устранить напряженность на 

рынке труда, обеспечить снижение безработицы до естественного уровня. 
В результате реализации Комплексной инвестиционной программы: 

Улучшится демографическая ситуация, увеличивается  численность населения муниципального об-

разования; 
доля среднесписочной численности работающих субъектов малого и среднего предпринимательства 

в совокупной численности экономически активного населения муниципального образования увеличится с 

19,8% в 2011 году до 21% в 2020 году; 
уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании снизится с 0,39 в 

2011 году до 0,30 в 2020 году; 

будет создано к 2020 году не менее 565 дополнительных постоянных рабочих мест; 
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального об-

разования повысится до 24600 тыс. рублей, или  в 2,3 раза к уровню 2011 года; 

объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства об-
рабатывающих производств увеличится с 3,9  млн. рублей в 2011 году до 4,5 млн.рублей в 2020 году; 

объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг малыми предприятиями района 

увеличится с 358,6  млн. рублей в 2011 году до 1135 млн. рублей в 2020 году; 
количество малых предприятий в муниципальном образовании возрастет с 121 единиц в 2011 году 

до 145 единиц в 2020 году; 

доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах бюджета муни-
ципального образования увеличится с 21,1% в 2011 году до 28% в 2020 году. 

 

Приложение N 1 

к Комплексной инвестиционной программе 
развития Урмарского района  до 2020 года 

Целевые показатели Комплексной инвестиционной программы развития  Урмарского района до 2020 года 
 

N пп 

 

Наименование показателя 

Факт План 

2008 2009 2010 2011 2012 

ожидаемый 

2013 2014 2015 2016 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Численность населения муниципального образования, человек 27507 27289 25346 25058 24756 24800 24810 24820 24830 25000 

2. Доля среднесписочной численности работающих (без внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) в совокупной чис-

ленности экономически активного населения муниципального образования, % 

14,1 15,8 18,3 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 21,0 

3. Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании (на конец года, % числен-

ности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) 

1,3 1,38 1,60 0,39 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

4. Общее количество дополнительно созданных рабочих мест в результате ввода в эксплуатацию инве-

стиционных объектов и реализации мероприятий (накопленным итогом), всего, человек 

70 90 156 196 60 95 90 100 110 170 

5. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального 

образования, рублей 

7684,1 8671,8 9724,3 10758,7 12100 13200 14520 15980 17600 24600 

6. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства 

обрабатывающих производств, млн. рублей 

14,81 7,85 2,17 3,9 3,2 3,44 3,78 4,18 4,2 4,5 

7. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг малыми предприятиями Урмар-

ского района, млн.руб. 

98,1 123,0 235,4 358,6 497,0 547 607 682 771 1312 

8. Количество малых предприятий в муниципальном образовании, единиц 100 105 121 121 122 125 128 130 132 145 
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9. Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах бюджета муници-

пального образования, % 

19,6 20,7 19,2 21,1 21,1 21,2 21,5 21,9 22 28 

 

Приложение № 2 к Комплексной инвестиционной программе Урмарского района до 2020 года 

П о к а з а т е л и реализации инвестиционных проектов Урмарского района 
№ 

пп 

Наименование органи-

заций, реализующих 

проекты 

Наименование 

проекта 

Краткое описание проекта 

и его результатов 

 

Срок реали-

зации проек-

та, годы 

Необходимая 

сумма инве-

стиций, млн. 

рублей 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест, ед. 

Ожидаемый объем произ-

водства при выходе на 

проектную мощность 

Дополнительные 

поступления в 

бюджет Урмарского 

района, млн. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Промышленность 

1.  ЗАО «ДОКРос» Реконструкция цеха ЗАО «ДОКРос», откры-

тие цеха по производству деревянных евро-

окон 

Реконструкция здания и запуск производства дере-

вянных  евроокон  

2012–2013 6,0 30  0,3 

2. ООО «Светлана» Развитие швейного производства  Развитие швейного производства  2012–2015 10,0 70  0,57 

3. 

 

 

ООО «УШФ «ОВАС» 

 

Обновление оборудования и реконструкция 

производственного цеха 

Развитие швейного производ-ства, открытие нового 

цеха по производству синтепона 

2010–2015 

 

10,0 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0,13 

 

 

4. 

 

ИП Иванов Ю.И Создание швейного цеха Организация  производства по пошиву швейных 

изделий 

2012-2015 0,5  20  0,16 

5. 

 

ООО «Урмарский 

хлебозавод» 

Обновление и модернизация производства 

 

Обновление и модернизация производства  2013-2020  

 

5,0 

 

 

 

  

2. Сельское хозяйство 

6 КФХ «Ямуков Г.Н. Строительство зерно-хранилища и овоще-

хранилища на 1,5тыс.тонн 

Строительство зернохра-нилища и овощехранили-

ща на 1,5тыс.тонн 

2012–2015 10,0 6  0,05 

7 КХФ «Иванов В.А. Реконструкция животно-водческих ферм в д. 

Арабоси   

Реконструкция животно-водческих ферм в д. Ара-

боси и строительство цеха по переработке молока  

2013–2015 45,0 10  0,08 

8 ООО «Средний Аниш» Строительство животно-водческой фермы  и  

биогазовой установки  

Строительство животно-водческой фермы и утили-

зация навоза на биогаз. 

2012–2013 30,0 10  0,08 

9 КФХ Иванов Ю.Г. Разведение КРС  Разведение КРС и реализация мяса 2012-2017 1,1 2  0,02 

10. ИП Васильева О.В. Разведение семейной  пасеки Разведение пчелосемей, семейной  пасеки 

 

2012-2015 1,1 2  0,02 

3.Потребительский рынок и сфера услуг (торговля и услуги)  

11. ИП Иванова Т.П. Строительство торгового дома 

 

 

строительство торгового дома по продаже бытовой 

техники, мебели для дома и офиса и строительных 

материалов 

2011–2013 10,0 10  0,08 

12. ИП Мишин В.В. Строительство торгового дома 

 

строительство торгового дома по продаже электро-

товаров и хозяйственных товаров 

2009–2013 5,0 5  0,04 

13. ИП Дмитриев Л.Ю. Строительство торгового дома 

 

строительство торгового дома по продаже бытовой 

техники мебели 

2011–2013 20,0 10  0,08 

14. ИП Сергеев В.И. (11 

очередь) 

Строительство торгового дома 

 

Строительство торгового дома по продаже хозяй-

ственных товаров и стройматериалов 

2013–2015 10,0 6  0,05 

15. 

 

 

Урмарское райпо 

 

Реконструкция магазинов сети Урмарского 

райпо 

Рреконструкция магазинов сети Урмарского райпо 2013- 

2020 

 

5,0 

 

 

  Улучшение качества об-

служивания населения 

 

16. 

 

 

 

Урмарское райпо 

 

 

Приобретение и замена торгового и холо-

дильного оборудования и  инвентаря 

Приобретение и замена торгового и холодильного 

оборудования и  установка  инвентаря 

2013-2020 4,0 

 

 

 

 Улучшение качества об-

служивания населения 

 

17. 

 

 

ООО «Общепит» Строительство  кафе «Сказка» Строительство  кафе «Сказка» 2013 11,0 

 

 Улучшение качества об-

служивания населения 

 

 18. 

 

 

 

ООО «Общепит» 

 

 

Реконструкция предприятий  общественного 

питания  

Реконструкция предприятий  общественного пита-

ния  

2013- 

2020 

 

4,5  Улучшение качества об-

служивания населения 

 

19. МУП УР «Урмарский 

рынок» 

Строительство крытого розничного рынка Строительство крытого розничного рынка на 1000 

кв.м. 

2013-2015 5,0  Улучшение качества жизни 

населения 

 

20. ИП Яковлев Н.С. Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств 

2012-2015 0,5 3  0,02 

21. ИП Егоров А.Н. Производство кованых изделий Производство кованых изделий 

 

2012-2015 0,5 2  0,02 

22. ИП Афанасьев С.И. Строительство пункта технического осмотра 

автомобилей 

Строительство пункта технического осмотра авто-

мобилей  

2013–2014 10,5 3  0,02 

23. ООО «Нефть-Трэвел» 

 

Строительство  объекта придорожного серви-

са ( II   очередь) – ввод в эксплуатацию мага-

зина в здании автозаправки 

Открытие магазина по продаже автозапчастей в 

здании автозаправки, цеха по ремонту автомобилей 

и автомойки  

2013–2014 3,8 8  0,07 

24. ИП Петрова Р.А. Строительство пункта технического обслужи-

вания автомобилей 

Строительство пункта технического обслуживания 

автомобилей в с. Челкасы 

2009–2015 1,0 3  0,02 

25. Каланова Г.Е. Строительство аптеки в п. Урмары Строительство аптеки в п. Урмары 2012–2013 5,0 4  0,03 

4. Образование 

26. Администрация Ур-

марского района 

Строительство школы на 160 учащихся 

МБОУ «Шихабыловская ООШ им.Первого 

чемпиона В.С.Соколова в д.Шихабылово 

Урмарского района  

Строительство школы на 160 учащихся МБОУ 

«Шихабыловская ООШ им.Первого чемпиона 

В.С.Соколова в д.Шихабылово Урмарского района 

 

2012–2013 101  Улучшение качества предо-

ставления образовательных 

услуг 

- 

27. Администрация Ур-

марского района 

Строительство детского сада в п. Урмары на 

145 мест 

Строительство детского сада в п. Урмары на 145 

мест 

 

2012–2013 96,0 20 сокращение количества 

нуждающихся в услугах 

дошкольных образователь-

ных учреждений 

0,16 

28. Администрация Ур-

марского района  

Реконструкция Староурмарского детского 

сада  

Реконструкция существующего Староурмарского 

детского сада 

  

2013- 

2014 

32,0  сокращение количества 

нуждающихся в услугах 

дошкольных образователь-

ных учреждений 

 

29 Администрация Ур-

марского района 

Капитальный ремонт 

здания  МБОУ «Арабосинская 

ООШ»,Мусирминская СОШ, Синекинчерская 

ООШ, Кульгешская ООШ, Тегешевская 

ООШ, Бишев- 

ская начальная школа,г азификация  школь-

ной котельной  с 2-мя котлами «Микро-100» 

МБОУ «Челкасинская ООШ» 

Капитальный ремонт здания  МБОУ «Арабосинская 

ООШ», Мусирминская СОШ, Синекинчерская 

ООШ, Кульгешская ООШ, Тегешевская ООШ, 

Бишевская начальная школа, газификация  школь-

ной котельной  с 2-мя котлами «Микро-100» МБОУ 

«Челкасинская ООШ» 

2013-2020 11,9    

5. Здравоохранение 

30. Администрация Ур-

марского района, 

Минздравсоцразвития 

Чувашской Республики 

Строительство хирурги-ческого корпуса с 

теплым переходом в поликлинику БУ ЧР 

«Урмарская  центральная районная больница» 

МЗСР ЧР 

Строительство хирургического корпуса с теплым 

переходом в поликлинику БУ ЧР «Урмарская  цен-

тральная районная больница» МЗСР ЧР  

2014-2015 109,3  Объем предполагаемых 

коек - 29 коек 

 

31 Администрация Ур-

марского района, Мин-

здравсоцразвития Чу-

вашской Республики 

Строительство ФАПов в д. Старые Урмары, 

Новое Шептахово, Старое Янситово, Хоруй. 

Газификация ФАП  в д.Шигали, Саруй 

Строительство ФАПов в д. Старые Урмары, Новое 

Шептахово, Старое Янситово, Хоруй. 

Газификация ФАП  в д.Шигали, Саруй 

2013-2020 4,0  Улучшение качества жизни 

населения 

 

6.Культура и спорт 

32. Администрация Ур-

марского района 

Реконструкция  стадиона в п. Урмары Реконструкция  стадиона в п. Урмары 

 

2014-2015 38,0  Увеличение количества 

занимающихся спортом 

 

33. Администрация Шор-

кистринского и Старо-

урмарского сельских 

поселений Урмарского 

района 

Строительство 2 зданий многофункциональ-

ных учреждений культуры  

Строительство 2 новых зданий многофункциональ-

ных учреждений культуры в сельских поселениях, 

совмещающих функции клуба, спортивного зала, 

площадки для проведения массовых мероприятий  

2014-2020 25,0 

 

 

 

     

 Улучшение качества жизни 

населения 

29 

34 Администрация Ур-

марского района,  

сельские поселения 

Капитальный ремонт Кудеснерско-

го,Тегешевского, Кульгешского КДЦ 

Капитальный ремонт Кудеснерского, Тегешевского, 

Кульгешского КДЦ 

2013-2020 3,0  Улучшение качества жизни 

населения 

 

7.Строительство и ЖКХ 

35. Администрация Ур-

марского района, го-

родское и сельские 

поселения 

Строительство дорог в населенных пунктах Строительство дорог в населенных пунктах 2013-2020 2557,3  Улучшение качества жизни 

населения 

 

36 Администрация Ур-

марского района 

 

Строительство и реконструкция водопровод-

ных сетей в населенных пунктах 

Строительство и реконструкция водопроводных 

сетей в населенных пунктах 

 

2016- 

   2020 

983,0  Улучшение качества жизни 

населения 

 

37. Администрация Ур-

марского района 

Строительство блочно-модульных котельных Строительство блочно-модульных котельных 2013-2015 12,0  Улучшение качества жизни 

населения 

 

38. Администрация Ур-

марского района 

Реконструкция очистных сооружений канали-

зации п. Урмары  

Реконструкция очистных сооружений канализации 

п. Урмары очистка сточных вод мощностью 1000 

куб. м в сутки.  

2009–2015 122,0  очистка сточных вод мощ-

ностью 1000 куб. м в сутки 

 

39. Администрация Ур-

марского района 

Строительство полигона твердых бытовых 

отходов в Урмарском районе 

Строительство бытовых поме-щений, дезинфици-

рующей ван-ны, сборника стоков, резервуа-ра для 

запаса воды, трансфор-маторной подстанции и 

электроснабжения, монито-ринг влияния на окру-

жающую среду, экологическое содержа-ние полиго-

на ТБО. 

2011–2016 10,5  Объем захоронения ТБО в 

год: 2000,0 тонн 
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40 ЗАО КСО «Урмарская» Строительство  36-и квартирного жилого 

дома 

 

Строительство 36-и квартирного жилого дома 

 

2013–2014 28,0  Сокращение количества 

нуждающихся в улучше-

нии жилищ-ных условий 

         

41 Администрация Ур-

марского района 

Реконструкция и капитальный ремонт объек-

тов инженерной инфраструктуры (тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, 

котельных)  

Реконструкция и капитальный ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры (тепловых, водопро-

водных и канализационных сетей, котельных) 

2014-2016 18,7  Улучшение качества жизни 

населения 

 

42 Администрация Ур-

марского района 

 

Строительство  много- квартирных и индиви-

дуальных жилых домов  в рамках республи-

канской целевой программы «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории Чу-

вашской Республики» 

 

по программе жилищного строительства в 

соответствии с Указом Президента Чуваш-

ской Республики  от  30 января 2004 г. № 10 

«О дополнительных мерах по стимулирова-

нию жилищного строительства в Чувашской 

Республике» 

 

На основании федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2002 – 2015 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2005 

года  №  865 

 

В рамках реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 

2013 года» 

Строительство  много- квартирных и индивидуаль-

ных жилых домов   

2013-2020 

 

 

 

 

 

 

2013-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2020 

 

 

 

 

 

 

2013-2020 

459,0 

 

 

 

 

 

    54,8   

 

 

 

 

 

 

 

   13,5    

 

 

 

 

 

 

   15,9            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества жизни 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ВСЕГО    4901,4   2,0 

 
 

 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №85 

пос.Урмары                                                                                     05 февраля 2013 года 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в Автономном учреждении «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг» Урмарского района Чу-

вашской Республики 
  

В соответствии с подпунктом "в" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 года N 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами по предоставлению 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления» 
Администрация Урмарского района       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Ав-
тономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг» Урмарского района Чувашской Республики. 

2. Информационному отделу администрации Урмарского района:   
- разместить перечень муниципальных услуг на официальном сайте администрации Урмарского района 

в сети Интернет; 

- опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации Урмарского района                                                           К.В. Никитин 
                                                                                                                 

 

Приложение к постановлению администрации Урмарского 
района от 05.02.2013г. №85    

 
Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в Автономном  учреждении «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Урмарского района Чувашской Республики 

 

№ 

 
Наименование муниципальной услуги 

1 2 

  1. Аренда нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Урмарского района;  
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  2. Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; 

  3. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;  

  4. Выдача разрешения на изменение имени или фамилии несовершеннолетнего ребенка; 
  5. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Урмарского района; 

  6. Выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещение в 

жилое помещение;   
   7. Выдача справок социально-правового характера, копий, выписок из документов;  

   8. Заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков;  

9. Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;  
10. Изменение целевого назначения земельного участка; 

11. Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному райо-
ну в безвозмездное пользование;  

12. Предоставление в аренду земельных участков для строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта;  
13. Предоставление  земельных участков  для целей, не связанных со строительством; 

14. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на госу-

дарственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений; 
  15. Постановка на учет детей для обеспечения доступа к дошкольному образованию;  

  16. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения; 
17. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

  18. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 

    19. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
   20. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

Проект  

Решение  

Урмарское районное Собрание депутатов 

 
О внесении изменений в Устав  

Урмарского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения Устава Урмарского района Чувашской Республики в соответствие требова-

ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 
Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики  

РЕШИЛО:  

 1. Внести в Устав  Урмарского района Чувашской Республики, принятый Урмарским районным 
Собранием депутатов, следующие изменения: 

 1.1. Часть первую статьи  7.1 Устава дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания: 

 «9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания»; 

 «10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 1.2. В пункте 4 части 1 статьи 8 Устава после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить 
словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»; 

 1.3. Статью 8.1. Устава дополнить частью четвертой следующего содержания: 

 «4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
 1.4. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

  «2. В соответствии с федеральным законом днями голосования на выборах в органы местного 

самоуправления Урмарского района являются второе воскресенье сентября или в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий ука-

занных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 

настоящей статьи»; 
  1.5. Часть 4 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назна-

чение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за 

нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 

днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабо-
чим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным 

днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назна-

чаются на третье воскресенье сентября»; 
 1.6. В абзаце четвертом  части 2 статьи 14 Устава после слов  «проекты межевания территорий»  

дополнить словами «, проекты правил благоустройства территорий»; 

 1.7 Статью 19 Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания 
«- Контрольно-счетный орган Урмарского района;». Абзац пятый статьи 19 Устава считать соот-

ветственно абзацем шестым статьи 19 Устава; 

 1.8. Статью 20 Устава дополнить частью 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Глава Урмарского района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами»; 
 1.9. Статью 38 Устава дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:  

«5.1. Глава администрации Урмарского района должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

 1.10. Пункт 6 статьи 24 Устава  дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами»; 
 1.11.  Дополнить Устав статьей 37.1 следующего содержания: 

«Статья 37.1. Контрольно-счетный орган Урмарского района. 

1. Контрольно-счетный орган Урмарского района (далее – Контрольно-счетный орган) является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Урмар-

ским районным Собранием депутатов. 

2. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетного органа устанавливаются ре-
шением Урмарского  районного Собрания депутатов.». 

            1.12. В абзаце втором статьи 41 Устава слова «Порядок формирования и полномочия муниципальной 

избирательной комиссии Урмарского района определяются избирательным законодательством» заменить 
словами: «Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Урмарского района устанавли-

ваются Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и принимаемым в соответствии с ним законом Чувашской Рес-
публики Российской Федерации, а также Уставом Урмарского района»; 

 1.13. В части 3 статьи 62, частях 1, 3 ,4, 5, 6, 10, 13 статьи 62.1. Устава слова «Президент Чуваш-

ской Республики» заменить словами «Глава Чувашской Республики» в соответствующих падежах; 
 1.14.  Часть 5 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:  

«5. Устав Урмарского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в устав Урмарского района подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования. Глава Урмарского района обязан опубликовать в 

периодическом печатном издании Урмарского района «Урмарский вестник» и (или) районной газете «Херле 

Ялав» зарегистрированные изменения в Устав Урмарского района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Урмарского района в течение семи дней со дня его поступления из терри-

ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований». 
 2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования. 

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

       
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №979 

пос.Урмары                                                                                     29 декабря 2012 года 

 

Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных  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 Чу-

вашской Республики в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Урмарского района 
Чувашской Республики на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Урмарского района Чувашской 
Республики от 31 мая 2012 № 410. 

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

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел админи-
страции Урмарского района Чувашской Республики. 

 
Глава администрации Урмарского района                                                                                          К.В. Никитин 
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №980 

пос.Урмары                                                                                     29 декабря 2012 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района № 400 от 30.05.2012 

 
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  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в приложение к постановлению администрации Урмарского района Чувашской 

Республики № 400 от 30.05.2012 «Об утверждении предельной численности работников и фонда опла-

ты труда работников органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики 

на 2012 год»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.  
3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел админи-
страции Урмарского района Чувашской Республики. 

 

 
 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                  К.В. Никитин 
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