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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №105 

пос.Урмары                                                                                    11  февраля 2012 года 
 

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

Урмарского районаЧувашской Республики на 2013 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование рас-

ходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» 

от 27.06.2012 г №257, Уставом Урмарского района, в целях повышения уровня благоустройства территории 

населенных пунктов Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год  
Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную  программу  «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год». 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел строительства и развития 

общественной инфраструктуры администрации Урмарского района Чувашской Республики. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава администрации Урмарского района                                                                    К.В.Никитин 
 

Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов Урмарского района" на 2013 год 

Паспорт муниципальной программы 

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов Урмарского района" на  2013 год 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Урмарского района" на 2013 год (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";  

 Устав Урмарского района;  

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.06.2012 №257 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 
софинансирование расходов бюджетам муниципальных образований по капитальному 

ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; 

Цели и задачи 

Программы 

           Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых террито-

рий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к 

нормативным требованиям 

           Задачами Программы являются: 

 выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов населенных пунктов Урмарского района;  

 выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Урмарского района  

Характеристика 

программных 

мероприятий 

           Мероприятиями настоящей Программы являются: 

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Урмарского района, указанных в приложении №1 к настоящей Про-

грамме;  

 капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов Урмарского района, указанных в приложении №2 к насто-
ящей Программе.  

           В рамках выполнения программных мероприятий будут выполнены работы по ре-

монту и капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов с устройством  асфальтовых покрытий 

Сроки реализации 
Программы 

            Программа реализуется в  течение 2013 года 

Исполнители 

Программы 
          Администрации городского и сельских поселений Урмарского района 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

          объем финансирования Программы составляет 2679,710 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств бюджетов городского и сельских поселений Урмарского района 
 – 243,610 тыс. рублей;  

 за счет средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки – 2436,100 тыс. рублей  

Ожидаемые ко-

нечные результа-
ты реализации 

Программы и 

показатели соци-
ально-

экономической 

эффективности 

            Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства дворовых тер-

риторий многоквартирных домов населенных пунктов Урмарского района  за счёт приве-

дения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. 

           В ходе исполнения мероприятий Программы планируется отремонтировать 2 дворо-

вые территории многоквартирных домов и 1 проезд к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов Урмарского района 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом 

 В существующем жилищном фонде на территории Урмарского района объекты благоустройства 

дворов многоквартирных домов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отве-
чают в полной мере современным требованиям. 

 Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки населенных 
пунктов Урмарского района многоквартирными домами. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за 

несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтобетонного покрытия объяс-

няется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли прак-
тически не производился его ремонт. 

 Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня 

технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

 В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворо-
вых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов посред-

ством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. 
 Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено 

необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение 

мероприятий по разным направлениям благоустройства территории населенных пунктов Урмарского райо-
на.  Наличие Программы является условием предоставления субсидии из республиканского бюджета со-

гласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.06.2012 №257 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муни-

ципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетам муниципаль-

ных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». 
 Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков 

при реализации Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов посредством доведения технико-
эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. 

 Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

 выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Урмарского района, в том числе территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 

с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементов благоустройства этих территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуа-

ров и автомобильных дорог; 

 выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов Урмарского района, в том числе автомобильных дорог, образующих проез-
ды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности 

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: 

 выполнение капитального ремонта и ремонта 2 дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Урмарского района;  

 выполнение капитального ремонта и ремонта 1 проезда к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов Урмарского района.  

 Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории Урмарского 

района за счёт приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к терри-

ториям многоквартирных домов к нормативным требованиям. 

4. Перечень мероприятий Программы 

 Реализация задач будет осуществлена за счёт выполнения следующих мероприятий настоящей 

Программы: 

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунк-
тов, указанных в приложении №1 к настоящей Программе (срок исполнения мероприятия - в течение 2013 

года);  

 капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, указанных в приложении №2 к настоящей Программе (срок исполнения мероприятия - в 

течение 2013 года).  

 В рамках выполнения программных мероприятий будут выполнены работы по ремонту и капи-
тальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов с устройством  асфальтовых покрытий. 

 Объемы и источники финансирования данных мероприятий указаны в разделе 7 настоящей Про-
граммы. Исполнителем мероприятий Программы являются администрации городского и сельских поселе-

ний Урмарского района. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 Программа реализуется в  течение 2013 года. Требование о завершении реализации программных 

мероприятий в 2013 году является условием предоставления субсидии из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики. 

6. Механизм реализации Программы 

 Программа реализуется в рамках действующего законодательства Чувашской Республики и нор-

мативных правовых актов Урмарского района. 
 Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Урмарско-

го района, курирующий деятельность управления содержания жилищного фонда и территорий Урмарского 

района. 
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евичу. 
14.О ходе рассмотрения вопросов, поднятых на публичных слушаниях 26.02.2013г. жителями Ур-

марского района по вырубке Комсомольского  парка п.Урмары 

 

 

 

http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_01.rtf
http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_01.rtf
http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_02.rtf
http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_02.rtf
http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_01.rtf
http://www.vlc.ru/mayor/docs/2011/0497_02.rtf
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 Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программ-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ "О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд". 
 Приёмка работ по капитальному ремонту и ремонту  будет осуществляться комиссионно с уча-

стием представителей подрядной организации, представителей администрации Урмарского района, город-

ского и сельских поселений Урмарского района. 
 Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского и сельских поселений 

Урмарского района и средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетам муни-

ципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 
 На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов объем финансирования Программы 

составляет 2679,710 тыс. рублей, в том числе: 
 за счет средств бюджетов городского и сельских поселений Урмарского района – 243,610 тыс. 

рублей;  

 за счет средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – 2436,100 тыс. 
рублей  

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения 

 Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения осуществ-
ляется отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского райо-

на. 

 Ответственность за адресность и целевое использование средств бюджета городского и сельских 
поселений  и Субсидии возлагается на администрации городского и сельских поселений, отдел строитель-

ства и развития общественной инфраструктуры, финансовый отдел администрации Урмарского района. 

  Администрации городского и сельских поселений Урмарского района представляет 
отчет о выполненных и оплаченных объемах работ  по капитальному ремонту и ремонту дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов в отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района в 
срок до 25 числа месяца.  

 Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского 

района представляет отчет о выполненных и оплаченных объемах работ  по капитальному ремонту и ремон-

ту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в 

составе, порядке и сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении Субсидии, заключенным между 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и администрацией Урмарского 

района. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения 

установленных целевых значений показателей эффективности. Установленные целевые значения показате-

лей эффективности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Целевые значения показателей эффективности 

Наименование показателя эффективности  
Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 

эффективности 

Количество отремонтированных в рамках Программы 

дворовых территорий  
шт. 2 

Количество отремонтированных в рамках Программы 

проездов к дворовым территориям  
шт. 1 

 Во исполнение Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках оценки 
эффективности реализации Программы осуществляется на основе показателей результативности предостав-

ления Субсидии. Показатели результативности предоставления Субсидии и установленные значения для 

данных показателей приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели результативности предоставления Субсидии 

Наименование  
Единица 

измерения 

Значение показателя 

результативности 

Количество отремонтированных дворовых территорий с использо-

ванием Субсидии 
шт. 2 

Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям 

с использованием Субсидии  
шт. 1 

Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 
домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ре-

монту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии  

% 7,7 

Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в 

общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и 

ремонту проездов к дворовым территориям с использованием Суб-
сидии 

% 5,1 

 

Приложение 1 к муниципальной программе 
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Урмарского района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 году. 

 
                         Урмарское городское поселение: 

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Заводская д.45, ул. К.                                                                                                                                                                                                                

Иванова д.11, ул. Энтузиастов д.8 в п. Урмары 
Приложение 2 к муниципальной программе  

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Урмарского 

района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 году. 
 

  Урмарское городское поселение: 

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Заводская д.45, ул. К.Иванова 
д.11 в п. Урмары. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №128 
пос.Урмары                                                                                    19  февраля 2012 года 

 

«О внесении изменений в Постановление администрации Урмарского района от 
05.02.2013 г №85 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в Автономном учреждении «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Урмарского района Чуваш-
ской Республики» 

 

 В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района 
Администрация Урмарского района       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в  Перечень муниципальных услуг, предоставление которых органи-
зуется в Автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Урмарского района Чувашской Республики, утвержденный Постановлением адми-

нистрации Урмарского района от 05.02.2013 г №85 (далее-Перечень): 
1.1 Пункт 20 Перечня изложить в следующей редакции: 

«20. Оказание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских  биз-

нес-планов и оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства Урмарского района» 

1.2. Дополнить Перечень пунктами 21 - 23 следующего содержания: 

«21. Продажа муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального района» 

22. Подготовка и выдача градостроительного плана земельных участков» 
23. Постановка на учет кандидатов в усыновители». 

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

 

Глава администрации Урмарского района                                                                       К.В.Никитин 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №78 

пос.Урмары                                                                                    4  февраля 2012 года 

 
Об утверждении сводного объема закупок товаров, выполнения работ и 

 оказания услуг для муниципальных нужд Урмарского района на 2013  год 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2005 

г. № 306 «О мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории Чувашской Рес-

публики», решением Урмарского районного Собрания депутатов от 04 декабря 2012 года № 158 «О район-

ном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» и в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств 

Администрация Урмарского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый состав и сводный объем закупок товаров, выполнения работ,  оказания 

услуг для муниципальных нужд Урмарского района на 2013 год, осуществляемых за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования (Приложение1). 
2. Муниципальным заказчикам при организации закупок продукции для муниципальных нужд Ур-

марского района  

- осуществлять размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

 - публиковать информацию о размещении муниципального заказа на едином Официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет, расположенном по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

 - рекомендовать осуществлять максимальное размещение заказов путем проведения открытых аук-

ционов в электронной форме сократив размещение заказов, осуществляемых путем запроса котировок и 
малыми объемами; 

 - обеспечить эффективное размещение муниципального заказа; 

3. Отделу экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского  райо-

на:                                                                                               

 осуществлять контроль в сфере размещения муниципального заказа Урмарского района; 

 ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять информацию о 
размещении муниципального заказа и расчет бюджетной эффективности при размещении муниципального 

заказа Урмарского района в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики по установленным формам. 
4. Финансовому отделу администрации Урмарского района осуществлять финансирование закупок 

продукции для муниципальных нужд Урмарского района в пределах ассигнований, предусмотренных в 

районном бюджете на 2013 год. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития, 

промышленности и торговли администрации Урмарского района (Краснова Н.И.) и финансовый отдел ад-

министрации Урмарского района (Енькова А.В.). 
6. Информационному отделу администрации Урмарского района (Чернов А.М.) обеспечить опубли-

кование настоящего постановления в «Урмарском Вестнике». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.  

 
Глава администрации Урмарского района                                                                      К.В. Никитин 

 
Приложение к постановлению администрации Урмарского района                                                                                                                             

от  04.02.2013  №  78                          
 

Сводный объем 

закупок товаров, выполнения  работ  и  оказания  услуг 
для муниципальных  нужд Урмарского  района  на  2013 год   

                                                                                                                                тыс. руб.                                                                                                                                                            

Наименование закупаемой продукции  Экономи- 
ческая клас-

сифи- 

кация рас-
хо- 

дов бюд-

жетов РФ 

Объем за-
купаемой 

продукции, 

всего 

В том числе 

в том числе 

из местного 

бюджета 

из вне- 

бюджет- 

ных  

источ- 
ников 

из 

фонда 

ОМС 

 

Всего по району:  90922,07 79832,87 11089,2  

Текущие расходы 200 48045,95 45452,75 2593,2  

Приобретение услуг 220 47242,85 44689,35 2553,5  

Услуги связи 221 992,2 982,2 10  

Транспортные услуги 222 7,4 4 3,4  

Коммунальные услуги 223 25244,75 23449,35 1795,4  

Услуги по содержанию имущества 225 19145,6 18648,8 496,8  

Прочие услуги 226 1852,9 1605 247,9  

Прочие расходы 290 803,1 763,4 39,7  

Поступление нефинансовых активов 300 42876,12 34380,12 8496  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 39380,42 31528,02 7852,4  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 3495,7 2852,1 643,6  

Администрация Урмарского района – всего  40473 40319,7 153,3  

Текущие расходы 200 15628,3 15475 153,3  

Приобретение услуг 220 15194,3 15041 153,3  

Услуги связи 221 317,9 317,9   

Коммунальные услуги 223 676,3 523 153,3  

Услуги по сод.имущества 225 13546,3 13546,3   

Прочие услуги 226 653,8 653,8   

Прочие расходы 290 434 434   

Поступление нефинансовых активов 300 24844,7 24844,7   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 23726 23726   

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 1118,7 1118,7   

Отдел образования и молодежной политики - 

всего 

 5866,9 5866,9   

Текущие расходы 200 5033,9 5033,9   

Приобретение услуг 220 4973,9 4973,9   

Услуги связи 221 73,8 73,8   

Коммунальные услуги 223 314,4 314,4   

Услуги по сод.имущества 225 4271,7 4271,7   

Прочие услуги 226 314 314   

Прочие расходы 290 60 60   

Поступление нефинансовых активов 300 833 833   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 25 25   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 808 808   

МБОУ «Арабосинская 

ООШ» 

 968,9 838,9 130  

Текущие расходы 200 734 734 -  

Приобретение услуг 220 734 734 -  

Услуги связи 221 16 16   

http://www.zakupki.gov.ru/
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Коммунальные услуги 223 692,6 692,6   

Услуги по сод.имущества 225 15,3 15,3   

Прочие услуги 226 10,1 10,1   

Поступление нефинансовых активов 300 234,9 104,9 130  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 88,4 88,4   

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 146,5 16,5 130  

МБОУ «Шоркистринская СОШ»  1623,5 1293,5 330  

Текущие расходы 200 980,9 980,9 -  

Приобретение услуг 220 980,9 980,9 -  

Услуги связи 221 16,6 16,6   

Коммунальные услуги 223 918,7 918,7   

Услуги по сод.имущества 225 27,4 27,4   

Прочие услуги 226 18,2 18,2   

Поступление нефинансовых активов 300 642,6 312,6 330  

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 139,6 139,6   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 503 173 330  

МБОУ «Чубаевская 

ООШ» 

 2215,7 1808,5 407,2  

Текущие расходы 200 1278,9 1202,7 76,2  

Приобретение услуг 220 1278,9 1202,7 76,2  

Услуги связи 221 16,2 16,2   

Коммунальные услуги 223 1134,5 1134,5   

Услуги по сод.имущества 225 104,4 34,4 70  

Прочие услуги 226 23,8 17,6 6,2  

Поступление нефинансовых активов 300 936,8 605,8 331  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 116,9 60,5 56,4  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 819,9 545,3 274,6  

МБОУ «Большеяниковская СОШ»  2557,8 2427,8 130  

Текущие расходы 200 1368,1 1334,5 33,6  

Приобретение услуг 220 1362,1 1328,5 33,6  

Услуги связи 221 32 32   

Коммунальные услуги 223 1187,1 1187,1   

Услуги по сод.имущества 225 80,8 80,8   

Прочие услуги 226 62,2 28,6 33,6  

Прочие расходы 290 6 6   

Поступление нефинансовых активов 300 1189,7 1093,3 96,4  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 170,6 170,6   

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 1019,1 922,7 96,4  

МБОУ «Бишевская начальная шко-

ла-детский сад» 

 697,1 494,8 202,3  

Текущие расходы 200 451,5 412,4 39,1  

Приобретение услуг 220 448,8 412,4 36,4  

Услуги связи 221 16,9 16,9   

Транспортные услуги 222 3,4 - 3,4  

Коммунальные услуги 223 357,2 357,2   

Услуги по сод.имущества 225 48,2 26,1 22,1  

Прочие услуги 226 23,1 12,2 10,9  

Прочие расходы 290 2,7 - 2,7  

Поступление нефинансовых активов 300 245,6 82,4 163,2  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 15,6 8,8 6,8  

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 230 73,6 156,4  

МБОУ «Кульгешская  

ООШ» 

 1103,4 843,4 260  

Текущие расходы 200 582 582 -  

Приобретение услуг 220 582 582 -  

Услуги связи 221 17,8 17,8   

Коммунальные услуги 223 516,5 516,5   

Услуги по сод.имущества 225 30,6 30,6   

Прочие услуги 226 17,1 17,1   

Поступление нефинансовых активов 300 521,4 261,4 260  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 45,8 45,8   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 475,6 215,6 260  

МБОУ «Большечакинская ООШ»  1748,5 761,5 987  

Текущие расходы 200 1510,2 690,2 820  

Приобретение услуг 220 1510,2 690,2 820  

Услуги связи 221 15,6 15,6   

Коммунальные услуги 223 1467,3 647,3 820  

Услуги по сод.имущества 225 17,2 17,2   

Прочие услуги 226 10,1 10,1   

Поступление нефинансовых активов 300 238,3 71,3 167  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 36 36   

Увелич.ст.материальных зап. 340 202,3 35,3 167  

МБОУ «Орнарская ООШ»  927,1 770,6 156,5  

Текущие расходы 200 684,6 682,6 2  

Приобретение услуг 220 684,6 682,6 2  

Услуги связи 221 24,9 24,9   

Коммунальные услуги 223 631,7 631,7   

Услуги по сод.имущества 225 15,9 15,9   

Прочие услуги 226 12,1 10,1 2  

Поступление нефинансовых активов 300 242,5 88 154,5  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 51,4 51,4   

Увелич.ст.материальных зап. 340 191,1 36,6 154,5  

МБОУ «Шихабыловская ООШ»  1377,9 1177,9 200  

Текущие расходы 200 834,6 815 19,6  

Приобретение услуг 220 774,2 759,6 14,6  

Услуги связи 221 14,2 14,2   

Коммунальные услуги 223 715,7 715,7   

Услуги по сод.имущества 225 28,8 19,6 9,2  

Прочие услуги 226 15,5 10,1 5,4  

Прочие расходы 290 60,4 55,4 5  

Поступление нефинансовых активов 300 543,3 362,9 180,4  

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 93,3 78,3 15  

Увелич.ст.материальных зап. 340 450 284,6 165,4  

МБОУ «Синекинчерская ООШ»  592,1 412,1 180  

Текущие расходы 200 352 335,8 16,2  

Приобретение услуг 220 344,4 331,7 12,7  

Услуги связи 221 14,2 14,2   

Коммунальные услуги 223 288,7 288,7   

Услуги по сод.имущества 225 24,4 18,7 5,7  

Прочие услуги 226 17,1 10,1 7  

Прочие расходы 290 7,6 4,1 3,5  

Поступление нефинансовых активов 300 240,1 76,3 163,8  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 44,5 30,5 14  

Увелич.ст.материальных зап. 340 195,6 45,8 149,8  

МБОУ «Кудеснерская  

ООШ» 

 970,8 751,1 219,7  

Текущие расходы 200 684,9 681,2 3,7  

Приобретение услуг 220 684,9 681,2 3,7  

Услуги связи 221 14,1 14,1   

Коммунальные услуги 223 616,5 616,5   

Услуги по сод.имущества 225 40,5 40,5   

Прочие услуги 226 13,8 10,1 3,7  

Поступление нефинансовых активов 300 285,9 69,9 216  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 52,9 52,9   

Увелич.ст.материальных зап. 340 233 17 216  

МБОУ «Шигалинская  

ООШ» 

 1251 968,9 282,1  

Текущие расходы 200 873,1 867,1 6  

Приобретение услуг 220 873,1 867,1 6  

Услуги связи 221 15,1 15,1   

Коммунальные услуги 223 825,5 825,5   

Услуги по сод.имущества 225 19,9 16,4 3,5  

Прочие услуги 226 12,6 10,1 2,5  

Поступление нефинансовых активов 300 377,9 101,8 276,1  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 41,2 41,2   

Увелич.ст.материальных зап. 340 336,7 60,6 276,1  

МБОУ «Челкасинская  

ООШ» 

 1593 1143 450  

Текущие расходы 200 901,2 851,2 50  

Приобретение услуг 220 797,3 762,3 35  

Услуги связи 221 14,7 14,7   

Коммунальные услуги 223 701,6 701,6   

Услуги по сод.имущества 225 51,1 31,1 20  

Прочие услуги 226 29,9 14,9 15  

Прочие расходы 290 103,9 88,9 15  

Поступление нефинансовых активов 300 691,8 291,8 400  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 70,9 70,9   

Увелич.ст.материальных зап. 340 620,9 220,9 400  

МБОУ «Староурмарская  СОШ»  1338,1 988,1 350  

Текущие расходы 200 895,2 845,2 50  

Приобретение услуг 220 778,3 738,3 40  

Услуги связи 221 14,7 14,7   

Коммунальные услуги 223 693,6 693,6   

Услуги по сод.имущества 225 37,8 17,8 20  

Прочие услуги 226 32,2 12,2 20  

Прочие расходы 290 116,9 106,9 10  

Поступление нефинансовых активов 300 442,9 142,9 300  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 78,6 78,6   

Увелич.ст.материальных зап. 340 364,3 64,3 300  

МБОУ «Тегешевская  

ООШ» 

 967,4 808,4 159  

Текущие расходы 200 731,1 731,1 -  

Приобретение услуг 220 731,1 731,1 -  

Услуги связи 221 11,3 11,3   

Коммунальные услуги 223 692,7 692,7   

Услуги по сод.имущества 225 17 17   

Прочие услуги 226 10,1 10,1   

Поступление нефинансовых активов 300 236,3 77,3 159  

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 36 36   

Увелич.ст.материальных зап. 340 200,3 41,3 159  

МБОУ «Ковалинская  

ООШ» 

 1189,1 947,2 241,9  

Текущие расходы 200 718,9 709,2 9,7  

Приобретение услуг 220 718,9 709,2 9,7  

Услуги связи 221 15,9 15,9   

Коммунальные услуги 223 649,2 649,2   

Услуги по сод.имущества 225 30 27,2 2,8  

Прочие услуги 226 23,8 16,9 6,9  

Поступление нефинансовых активов 300 470,2 238 232,2  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 64,2 55,1 9,1  

Увелич.ст.материальных зап. 340 406 182,9 223,1  

МБОУ «Мусирминская СОШ»  2145,8 1595,8 550  

Текущие расходы 200 1102,2 1085,4 16,8  

Приобретение услуг 220 1102,2 1085,4 16,8  

Услуги связи 221 20,9 20,9   

Коммунальные услуги 223 991,2 991,2   

Услуги по сод.имущества 225 61 50,1 10,9  

Прочие услуги 226 29,1 23,2 5,9  

Поступление нефинансовых активов 300 1043,6 510,4 533,2  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 156,5 132,8 23,7  

Увелич.ст.материальных зап. 340 887,1 377,6 509,5  

МБОУ «Большечакинская ООШ»  1748,4 761,4 987  

Текущие расходы 200 1510,2 690,2 820  

Приобретение услуг 220 1510,2 690,2 820  

Услуги связи 221 15,6 15,6   

Коммунальные услуги 223 1467,3 647,3 820  

Услуги по сод.имущества 225 17,2 17,2   

Прочие услуги 226 10,1 10,1   

Поступление нефинансовых активов 300 238,2 71,2 167  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 35,9 35,9   

Увелич.ст.материальных зап. 340 202,3 35,3 167  

МБОУ «Синекинчерская ООШ»  592,1 412,1 180  

Текущие расходы 200 352 335,8 16,2  

Приобретение услуг 220 344,4 331,7 12,7  

Услуги связи 221 14,2 14,2   

Коммунальные услуги 223 288,7 288,7   

Услуги по сод.имущества 225 24,4 18,7 5,7  

Прочие услуги 226 17,1 10,1 7  

Прочие расходы 290 7,6 4,1 3,5  

Поступление нефинансовых активов 300 240,1 76,3 163,8  
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Увеличение стоимости основных 
средств 

310 44,5 30,5 14  

Увелич.ст.материальных зап. 340 195,6 45,8 149,8  

МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е.Егорова» 

 5365,2 5167,1 198,1  

Текущие расходы 200 4420,4 4418,3 2,1  

Приобретение услуг 220 4420,4 4418,3 2,1  

Услуги связи 221 73,6 73,6   

Коммунальные услуги 223 4180,5 4178,4 2,1  

Услуги по сод.имущества 225 128,4 128,4   

Прочие услуги 226 37,9 37,9   

Поступление нефинансовых активов 300 944,8 748,8 196  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 563,7 377,6 186,1  

Увелич.ст.материальных зап. 340 381,1 371,2 9,9  

МБОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. 

А.Ф.Федорова» 

 918,3 918,3   

Текущие расходы 200 855,2 855,2   

Приобретение услуг 220 855,2 855,2   

Услуги связи 221 23 23   

Коммунальные услуги 223 799 799   

Услуги по сод.имущества 225 22,2 22,2   

Прочие услуги 226 11 11   

Поступление нефинансовых активов 300 63,1 63,1   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 20 20   

Увелич.ст.материальных зап. 340 43,1 43,1   

МБОУ ДОД «ДОЛ «Романтика»  164 164   

Текущие расходы 200 164 164   

Приобретение услуг 220 164 164   

Услуги связи 221 3,5 3,5   

Коммунальные услуги 223 160,5 160,5   

МБДОУ «Детский сад «Радуга»  1124,3 707,2 417,1  

Текущие расходы 200 492,9 436,5 56,4  

Приобретение услуг 220 492,9 436,5 56,4  

Услуги связи 221 12 10 2  

Коммунальные услуги 223 392,5 392,5   

Услуги по сод.имущества 225 59,4 18 41,4  

Прочие услуги 226 29 16 13  

Поступление нефинансовых активов 300 631,4 270,7 360,7  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 35 - 35  

Увелич.ст.материальных зап. 340 596,4 270,7 325,7  

МБДОУ «Детский сад «Теремок»  1383,3 926 457,3  

Текущие расходы 200 639,2 542,9 96,3  

Приобретение услуг 220 639,2 542,9 96,3  

Услуги связи 221 12 12   

Коммунальные услуги 223 493,9 493,9   

Услуги по сод.имущества 225 103,3 18,3 85  

Прочие услуги 226 30 18,7 11,3  

Поступление нефинансовых активов 300 744,1 383,1 361  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 43 - 43  

Увелич.ст.материальных зап. 340 701,1 383,1 318  

МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»  1949,4 1216,2 733,2  

Текущие расходы 200 763,7 695,7 68  

Приобретение услуг 220 763,7 695,7 68  

Услуги связи 221 14,7 14,7   

Коммунальные услуги 223 648,2 648,2   

Услуги по сод.имущества 225 61,6 11,6 50  

Прочие услуги 226 39,2 21,2 18  

Поступление нефинансовых активов 300 1185,7 520,5 665,2  

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 42,5 - 42,5  

Увелич.ст.материальных зап. 340 1143,2 520,5 622,7  

МБДОУ «Детский сад № 3 «Зорень-

ка» 

 1649,9 947,6 702,3  

Текущие расходы 200 642,8 560,3 82,5  

Приобретение услуг 220 642,8 560,3 82,5  

Услуги связи 221 14,5 11,5 3  

Коммунальные услуги 223 513,8 513,8   

Услуги по сод.имущества 225 67 14 53  

Прочие услуги 226 47,5 21 26,5  

Поступление нефинансовых активов 300 1007,1 387,3 619,8  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 100 - 100  

Увелич.ст.материальных зап. 340 907,1 387,3 519,8  

МБДОУ «Детский сад  «Солнышко»  1106,8 733 373,8  

Текущие расходы 200 501 479 22  

Приобретение услуг 220 501 479 22  

Услуги связи 221 13,5 11,5 2  

Коммунальные услуги 223 432 432   

Услуги по сод.имущества 225 29,5 19,5 10  

Прочие услуги 226 26 16 10  

Поступление нефинансовых активов 300 605,8 254 351,8  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 20 - 20  

Увелич.ст.материальных зап. 340 585,8 254 331,8  

МБДОУ «Детский сад  № 1 «Березка»  2222,6 1335 887,6  

Текущие расходы 200 769,4 710,4 59  

Приобретение услуг 220 769,4 710,4 59  

Услуги связи 221 14,8 14,8   

Коммунальные услуги 223 661,9 661,9   

Услуги по сод.имущества 225 43,4 8,4 35  

Прочие услуги 226 49,3 25,3 24  

Поступление нефинансовых активов 300 1453,2 624,6 828,6  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 78 - 78  

Увелич.ст.материальных зап. 340 1375,2 624,6 750,6  

МБДОУ «Детский сад  № 4 «Ромаш-

ка» 

 2021,4 1257,6 763,8  

Текущие расходы 200 769,8 695,3 74,5  

Приобретение услуг 220 769,8 695,3 74,5  

Услуги связи 221 17,2 14,2 3  

Коммунальные услуги 223 647,8 647,8   

Услуги по сод.имущества 225 64,1 11,6 52,5  

Прочие услуги 226 40,7 21,7 19  

Поступление нефинансовых активов 300 1251,6 562,3 689,3  

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 - - -  

Увелич.ст.материальных зап. 340 1251,6 562,3 689,3  

МБОУ ДОД  «Урмарская ДШИ»  229 229   

Текущие расходы 200 221,9 221,9   

Приобретение услуг 220 221,9 221,9   

Услуги связи 221 14,4 14,4   

Транспортные расходы 222 1 1   

Коммунальные услуги 223 192 192   

Услуги по сод.имущества 225 9 9   

Прочие услуги 226 5,5 5,5   

Поступление нефинансовых активов 300 7,1 7,1   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 - -   

Увелич.ст.материальных зап. 340 7,1 7,1   

МБОУ ДОД «Урмарская ДДТ»  221,2 221,2   

Текущие расходы 200 196,4 196,4   

Приобретение услуг 220 192,4 192,4   

Услуги связи 221 14,4 14,4   

Транспортные услуги 222 1 1   

Коммунальные услуги 223 160,5 160,5   

Услуги по сод.имущества 225 6,5 6,5   

Прочие услуги 226 10 10   

Прочие расходы 290 4 4   

Поступление нефинансовых активов 300 24,8 24,8   

Увелич.ст.материальных зап. 340 24,8 24,8   

Финансовый отдел – всего  432 432   

Текущие расходы 200 303,5 303,5   

Приобретение услуг 220 303,5 303,5   

Услуги связи 221 40 40   

Транспортные услуги 222 2 2   

Коммунальные услуги 223 87,4 87,4   

Услуги по сод.имущества 225 13,1 13,1   

Прочие услуги 226 161 161   

Поступление нефинансовых активов 300 128,5 128,5   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 25 25   

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 103,5 103,5   

КУ «Централизованная бухгалтерия 

Урмарского района   - всего 

 187,07 187,07   

Текущие расходы 200 97,95 97,95   

Приобретение услуг 220 97,95 97,95   

Услуги связи 221 12 12   

Коммунальные услуги 223 47,75 47,75   

Прочие работы, услуги 225 28,2 28,2   

Прочие услуги 226 10 10   

Поступление нефинансовых активов 300 89,12 89,12   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 42 42   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 47,12 47,12   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №136 
пос.Урмары                                                                                    26  февраля 2012 года 

 

 

О нормативе стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по Урмарскому 

району 

 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», в целях 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», районной целевой програм-

мы «Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем на 2006-2015 годы» (с измене-

ниями от 07.04.2008 г. № 243, от 30.09.2010 г. № 432) 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить на  2013 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья для расчета размера социальной выплаты по Урмарскому району при строительстве 

(приобретении) жилых помещений в многоквартирных домах,  при строительстве (приобрете-

нии) индивидуального жилого дома 23500 (двадцать  три тысячи пятьсот) рублей. 

2.Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать насто-

ящее постановление в «Урмарском Вестнике». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строитель-

ства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района. 

 

Главы  администрации Урмарского района                                                         К.В. Никитин 

ООО «УК ЖКХ Урмарского района» 

О стандарте раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами (в рамках Постановления Правительства РФ от 
23.09.2010 года №731) 

Внести изменения в п.2 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части 

исполнения такой управляющей организацией договоров управления)» 

    
а). 

бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему  

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

                         Бухгалтерский баланс 

за  20 12 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 01 03 2013 

Органи-
зация 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания жи-

лищно-коммунального хозяйства» 
Урмарского района  

по 
ОКПО 99501457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2114903271 

Вид экономи-
ческой 
деятельности  

по 
ОКВ

ЭД 70.32 

Организационно-правовая фор-
ма/форма собственности 65    

 
по 

ОКОПФ/ОК   
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ФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)   
по 

ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  Урмарский район, п.Урмары, ул.Мира,7 

  

 

На от-
четную 

дату 
отчетно-
го пери-

ода  

На 31 
декабря на 
предыду-
щего года 

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

Поясне-
ния  

Наименование показателя  
         

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Нематериальные активы 0 9 10 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 53 31 73 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 53 40 83 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы 124 277 33 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 1292 1203 1237 

 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 249 95 455 

 Прочие оборотные активы 0 - 365 

 Итого по разделу II 1665 1575 2090 

 БАЛАНС 1718 1615 2173 

 
    

  

 

На от-
четную 

дату 
отчетно-
го пери-

ода  

На 31 
декабря 

предыду-
щего года 

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего 
предыдущему 

Поясне-
ния  

Наименование показателя  
         

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 14 14 14 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 105 14 56 

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 869 818 1155 

 Итого по разделу III 988 846 1225 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 558 601 804 

 Доходы будущих периодов 172 168 144 

 Оценочные обязательства 0 - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 730 769 948 

 БАЛАНС 1718 1615 2173 

 
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса 

 Нематериальные активы, в т.ч.     

 Регистрац. сборы, производ. в связи приобретением исключ. прав. 0 6 6 

 Иные расх., непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов 0 3 4 

 Основные средства, в т.ч.    

 Машины и оборудования 53 31 73 

 Запасы, в т.ч.    

 Материально-производственные запасы 81 234 - 

 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 40 40 28 

 Расходы будущих периодов 3 3 5 

 Дебиторская задолженность, в т.ч.    

 Задолженность населения 1178 1121 1198 

 Прочая задолженность 114 82 39 

 Денежные средства, в т.ч.    

 Касса  13 13 30 

 Расчетный счет 236 82 425 

 Прочие оборотные активы, в т.ч.    

 Целевые сборы и расходы 0 - 365 

 Уставный капитал, в т.ч.    

 Устав капитала, вклады товарищей 14 14 14 

 Добавочный капитал, в т.ч.    

 Добавочный капитал 14 14 56 

 Целевые средства 91 - - 

 Нераспределенная прибыль, в т.ч.    

 Нераспределенная прибыль 869 818 1155 

 Кредиторская задолженность, в т.ч.    

 Поставщики и подрядчики 102 143 803 

 Задолженность перед персоналом организации 3 2 - 

 Задолженность по налогам и сборам 2 2 - 

 Расчеты по соц. страхованию и обеспечению 0 - - 

 Прочие кредиторы 451 454 1 

 Доходы будущих периодов, в т.ч.    

 Доходы будущих периодов 172 168 144 

 

                                                Отчет о прибылях и убытках 

за  20 12 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 01 03 2013 

Органи-
зация 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства» Урмарского района 

по 
ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2114903271 

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВ

ЭД 70.32 

Организационно-правовая фор-
ма/форма собственности 65    

 

по 
ОКОПФ/ОК

ФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
по 

ОКЕИ 384 (385) 

 Выручка  6984 7255 

 Себестоимость продаж ( 6771 ) ( 7512 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 213 (257) 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 213 (257) 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 21 6 

 Прочие расходы ( 61 ) ( 86 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 173 (     337    ) 

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 173 (    337  ) 

 СПРАВОЧНО   

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

 Совокупный финансовый результат периода  173 (337) 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 
Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках 

 Выручка, в т.ч. За отч. период 
За аналог. пери-

од пред. года  

 
Доходы содержания и ремонта 
ж/ф 6008 5579  

 
Доходы по прочим видам дея-
тельности 976 1676  

 Себестоимость продаж, в т.ч.    

 
Полная себестоимость содержа-
ния и ремонт ж\ф (5790) (5889)  

 
Полная себестоимость по прочим 
видам деятельности (981) (1623)  

 Валовая прибыль, в т.ч.    

 Валовая прибыль 213 257  

 

Прибыль (убыток) от продаж, в 
т.ч.    

 Прибыль (убыток) от продаж 213 257  

 Прочие доходы, в т.ч.    

 
Прочие внереализационные до-
ходы 21 6  

 Прочие расходы, в т.ч.    

 Расходы на услуги банков (20) (10)  

 Спонсорская помощь (3) (3)  

 
Прочие внереализационные рас-
ходы (38) (73)  

 
Прибыль (убыток) до налого-
обложения, в т.ч.    

 Прибыль до налогообложения 173 -  

 Убыток  0 337  

Руково-
дитель 

 
 Викторов О.В. 

Главный 
бухгалтер 

 
 Васильева С.Н. 

 

  (расшифровка 
подписи) 

   (расшифровка 
подписи) 

01 марта 2013 г.  
 

    
б) 

сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным раз-
дельного учета доходов и расходов) 

За 2012 г. получен доход от  оказания услуг по содержа-

нию и текущему ремонту — 6008 тыс. руб.  

    
в) 

сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг 
по управлению многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов 

Затраты  от  оказания услуг за 2012 год:  

по содержанию и текущему ремонту —5790 тыс.руб.   

Внести изменения в п.4 «Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме».  

б) сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые 
должны содержать:  

  
  
  

- сведения о количестве случаев снижения 
платы за нарушения качества содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за последний календарный год; 

Снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме за 2012 год не производились. 

    
в) 

Случаи привлечения управляющей организации 
в предыдущем календарном году к администра-
тивной ответственности, копии документов о 
применении мер административного воздей-
ствия 

 Постановление по делу об административном правонарушении №  
01/50 от 18.05.2012 г.   за ненадлежащее исполнение требований 
п.5.5.12; 5.6.6. Правил и Норм технической эксплуатации жилищного 
фонда по ст. 7.22. КоАП РФ. 
  

 
 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №176 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
Отчет о работе МО МВД РФ «Урмарский» 

за 2012 год и задачах на 2013 год 

 

 

Урмарское районное Собрание депутатовРЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет о работе МО МВД РФ «Урмарский» по итогам оперативно-служебной дея-

тельности за 2012 год и информацию о задачах на 2013 год (прилагается). 

 

 
Глава Урмарского района-Председатель Урмарского   

районного Собрания депутатов                                    М.А.Пуклаков 

 

Уважаемый Константин Владимирович! 

Уважаемые депутаты Урмарского районного Собрания депутатов! 

 
Сегодня реализуется принцип открытости и публичности, я довожу до Вас информацию об итогах дея-

тельности МО МВД России «Урмарский» в прошедшем году, результаты оперативно-служебной деятельно-
сти уже проанализированы, определены причины недоработок, поставлены новые задачи. Пожалуй, 2012 

год был самым не простым для межмуниципального отдела за последнюю пятилетку. 

Истекший 2012 год стал первым послереформенным годом, мы претерпевали известные сложности ор-
ганизационно-управленческого характера, связанные с дефицитом штатной численности, решением вопро-

сов межведомственного взаимодействия, в том числе сопряженных с продолжающимся дублированием 

отдельных правоприменительных функций.  

Изменились подходы к оценочным показателям нашей деятельности. 

Однако эти события не повлекли ослабления контроля за оперативной обстановкой. 

Принимались активные меры по раскрытию преступлений, вызвавших большой общественный резо-
нанс. 

Отмечаю успешно проведенную работу по изобличению лиц, занимающихся незаконным оборотом 

наркотических средств. Показателен пример задержания с поличным в п. Урмары гражданина изготовивше-
го и перевозившего на автомашине наркотическое средство «дезоморфин». 

Велась активная работа по противодействию краж и хищений чужого имущества, сотрудниками уго-

ловного розыска раскрыта целая цепочка преступлений совершенных несовершеннолетним, который со-
вершил 19 краж. 

Уделялось большое внимание вопросам раскрытия преступлений прошлых лет, в результате активиза-

ции работы в данном направлении деятельности раскрыто 8 преступлений, в 2011 году четыре. 
Нельзя не вспомнить о проделанной работе по противодействию мошенничествам. Раскрыто многоэпи-

зодное преступление в сфере национальных проектов, совершенное группой лиц проживающих на террито-

рии района. 
В результате предпринятых мер профилактического характера на территории обслуживания МО МВД 

России «Урмарский» наблюдается сокращение регистрируемой преступности, темп ее снижения составил 

9,3%. 
Но при этом нагрузка на сотрудников не уменьшилась, за истекший период рассмотрено более четырех 

тысяч заявлений и сообщений граждан о происшествиях и преступлениях, и прирост которых составил 

свыше 27,5%, что свидетельствует об увеличении доверия населения к органам внутренних дел. 
Улучшены показатели по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений (+13,1%), активизирована 

работа по раскрытию краж (+14,8%), в том числе квартирных краж (+48,6%), принятыми мерами удалось 

повысить результативность работы по раскрытию грабежей (+44,4%). 
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Раскрыты все особо тяжкие преступления, изнасилования, разбои неправомерные завладения АМТС, 

побои, истязания, вымогательства, поджоги, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В результате мер, предпринятых отделом, не допущено убийств, краж АМТС, скота, хулиганств, краж 

из гаражей, СХПК и дачных домиков, карманных краж, преступлений с использованием оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, взрывных и имитирующих устройств, преступлений террористического характера 

и экстремистской направленности. 

Наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на преступления связанных с хищени-
ем чужого имущества, их доля составила 38,5%, из которых 29,7% составили кражи. 

Стабилизировалось состояние аварийности на дорогах, на территории обслуживания сократилось коли-

чество ДТП (-16,2%), в том числе с участием детей, (-16,6%), при этом сократилось количество погибших в 
ДТП (-77,7%). 

Получил дальнейшее развитие программно-целевой метод противодействия преступности, при 

тесном взаимодействии с депутатским корпусом Урмарского района разработана и утверждена рай-

онная целевая программа «Безопасный муниципальное образование на 2012 - 2016 годы». 

За отчетный период через технические средства АПК «Безопасный город» получено 168 информаций о 
противоправных деяниях, выявлено (получено информации) 1 преступление с использованием технических 

средств АПК «Безопасный город», составлено 167 протоколов об административных правонарушениях с 

использованием технических средств АПК «Безопасный город». 
Но, не смотря на принимаемые меры, возрастает необходимость совершенствования управления силами 

и средствами полиции при пресечении преступлений и задержании преступников.  

Предпринимаемыми профилактическими мерами не удалось добиться снижения количества преступле-
ний совершенных в общественных местах их количество увеличилось (+27,9%), так же произошел рост 

преступлений совершенных на улицах (+46,9%). 

Наиболее острой данная проблема остается в районном центре, где в общественных местах за 12 меся-
цев 2012 года совершено 49% всех преступлений этой категории. 

В этой связи требуется дальнейшее развитие системы «Безопасный город», данный вопрос неоднократ-

но обсуждался на различных уровнях, и рассчитываем, что в текущем году намерения вступят в практиче-
скую реализацию. 

Уважаемые депутаты! 

Достигнутые определенные успехи свидетельствуют о правильности выбранной нами стратегии 

и исполнении принятых управленческих решений. Однако, заслуживают критики просчеты и упу-

щения, которые не позволили реализовать в должной мере наши потенциальные возможности. 

Согласно критериям ведомственной оценки МО МВД России «Урмарский» по итогам 2012 года 

имеет отрицательный показатель. 

Организация профилактической работы как приоритетная задача, определенная Директивой 

МВД России на 2012 год, не всегда отмечалась своей результативностью. 

Даже поверхностный анализ позволяет говорить, что преступность сегодня в основном обуслов-

лена противоправными деяниями ранее судимых лиц, неработающих, а также злоупотребляющих 

алкоголем. При этом долевые показатели преступности указанных категорий населения в общем 

массиве криминальных деяний превышают среднереспубликанские значения. 

В целях решения проблем трудоустройства и решения вопросов в социальной адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, создана комиссия по содействию в трудоустройстве лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Принятыми мерами, трудоустроено 5 освободившихся из мест лишения 

свободы. 

Проведено 5 мероприятий по предупреждению преступлений среди ранее судимых, в этих целях прове-
дены оперативно-профилактические мероприятия «Надзор», «Условник». 

Организовано взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией, судами, СМИ, по профилактике 

преступлений среди лиц, подпадающих под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы», преступлений и 

административных правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия. 

Совместными усилиями с УИИ в места лишения свободы направлено 24 условно-осужденных и 1 
условно-досрочно освобожденный из мест лишения свободы, 33 «условникам» продлены сроки наказания, 

19 возложены дополнительные обязанности по отбыванию наказания. 

На территории ряда сельских поселений в течение всего прошлого года продолжался рост пре-

ступности среди лиц ранее их совершавших (Большеяниковское и Ковалинское сельские поселения). 

Потребление алкоголя остается одним из основных побуждающих факторов совершения право-

нарушений. Рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составил 

20%. 

В целях не допущения преступлений данной категории МО МВД России «Урмарский» возбуждено за 

12 месяцев 2012 года, выявлено 36 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16 
Закона ЧР «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», по фактам реализации 

спиртосодержащей продукции кустарного изготовления. Возбуждено 9 уголовных дел за реализацию спир-

тосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбуждены уголовные дела по ст. 
238 ч. 1 УК РФ, «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». 

Активизирована работа по выявлению административных правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства (+3,8%). 

В апреле и сентябре 2012 года нами инициативно проведены оперативно-профилактические операции 
«Алкоголь-Суррогат». 

Принятыми мерами удалось стабилизировать обстановку в данном направлении деятельности на терри-

тории Урмарского района и сократить количество преступлений данной категории (-7,5%). 

Рост алкогольной преступности допущен на территории Ковалинского и Челкасинского сельских 

поселений. 

Уважаемые депутаты! 

Одной из важнейших задач, определенных для органов внутренних дел, продолжает являться развитие 

и укрепление партнерских отношений с обществом. Мы в открытом режиме публикуем статистическую 

информацию о результатах деятельности полиции, не уклоняемся от нелицеприятных разговоров о недо-
стойном поведении наших сотрудников. Членам Общественного Совета доступна любая информация о 

деятельности МО МВД России «Урмарский», не запрещенная законом. 

Активное участие в деятельности полиции принимают члены Общественного Совета и Совета ветера-
нов, которые участвуют в пропаганде деятельности органов внутренних дел и их традиций среди населения. 

Они приглашаются на тематические совещания с правом высказывания своей позиции от имени граждан-

ского общества, совместно с руководством отдела осуществляют прием граждан, ведут целенаправленную 
работу на реализацию гражданских инициатив в области профилактики правонарушений. 

Также члены Совета общественности совместно с действующими сотрудниками посещают на дому 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, принимают систематическое участие на чем-
пионатах и первенствах МВД по Чувашской Республике и занимают призовые места. 

Результаты оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о том, что МО МВД России «Урмар-

ский» способен обеспечить стабильность в обществе и сохранить контроль за оперативной обстановкой в 
районе. 

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Главе администрации Урмарского района, главам сельских 

поселений, депутатам Урмарского районного Собрания депутатов за высокий уровень взаимодействия, 
слаженность и профессионализм. Это позволило сохранить стабильность и не допустить чрезвычайных 

обстоятельств криминального характера при проведении в прошлом году нескольких десятков крупномас-

штабных культурно-массовых и политических мероприятий. Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу 
по обеспечению правопорядка, которая позволят нам повысить эффективность защиты жителей района от 

преступных посягательств. 

 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №177 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе Урмарского района 

 

В связи с принятием Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований», руководствуясь решением Урмарского районного Собрания депутатов от 24.12.2012 года № 168 

«О создании контрольно-счетной палаты Урмарского района» 

Урмарское районное Собрание депутатов  РЕШИЛО: 
Утвердить прилагаемое Положение о контрольно-счетном органе Урмарского района. 

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                          М.А. Пуклаков 

 

Утверждено решением Урмарского районного Собрания депутатов 
от 27.02.2013 №177 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Контрольно-счетном органе Урмарского района 

 

Статья 1.  Статус Контрольно-счетного органа   Урмарского района 
  

1. Контрольно-счетный орган  Урмарского района (далее – Контрольно-счетный орган) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Урмарским рай-
онным Собранием депутатов образования и подотчетен ему. 

2. Контрольно-счетный орган  обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляют свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи 

с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Урмарского района Собранием депутатов. 
4. Контрольно-счетный орган  является органом местного самоуправления, имеет бланк со своим 

наименованием. 

5. Контрольно-счетный орган  обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей 
деятельности. 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетного  органа 

 

Контрольно-счетный орган  осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых 
актов Чувашской Республики, устава Урмарского района, настоящего Положения и иных 

муниципальных правовых актов Урмарского района. 

 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетного органа  

  

Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости и гласности. 

 

Статья 4.       Состав Контрольно-счетного органа 
  

1. Контрольно-счетный орган  образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетного 

органа.  

2. Председатель и сотрудник (сотрудники) аппарата Контрольно-счетного органа замещают му-

ниципальные должности.   

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа составляет пять лет. 
4. В состав аппарата Контрольно-счетного органа могут входить инспекторы и иные штатные ра-

ботники. На инспекторов Контрольно-счетного органа  возлагаются обязанности по организации и непо-

средственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.   
5. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетного органа опре-

деляются федеральным законодательством, законодательством Российской Федерации и Чувашской Респуб-

лики о муниципальной службе, регламентом Контрольно-счетного органа. 
6. Штатная численность Контрольно-счетного органа  устанавливается Урмарским районным Со-

бранием депутатов по предложению председателя Контрольно-счетного органа.  

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждаются председателем 
Контрольно-счетного органа исходя из возложенных на Контрольно-счетный орган полномочий.  

 

Статья   5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетного 

органа 

 

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность Урмарским районным Со-
бранием депутатов. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа вносятся 

Урмарским районным Собранием депутатов: 
1) Главой района - председателем Урмарского районного Собрания депутатов; 

2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Урмарского районного Собрания депу-

татов; 
3) главой администрации Урмарского района;  

3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетного органа представляются в Ур-

марское районное Собрание депутатов, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за два 
месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетного органа. 

4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно-

счетного органа, Урмарское районное Собрание депутатов вправе запрашивать мнение председателя Кон-

трольно-счетного органа Чувашской Республики о соответствии представленных кандидатур квалификаци-

онным требованиям, установленным статьей 6 настоящего Закона. 
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-счетного органа 

устанавливается регламентом Урмарского районного Собрания депутатов. 

 
Статья 6.         Требования к кандидатурам на должности председателя Контрольно-

счетного органа  
  

1. На должность председателя Контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Фе-

дерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управ-

ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, не 
менее пяти лет; 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Кон-

трольно-счетного органа в случае: 
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 

замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного гос-

ударства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
3. Председатель Контрольно-счетного органа не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с пред-

седателем Урмарского районного Собранием депутатов, главой Урмарского района, главой администрации 
Урмарского района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на террито-

рии Урмарского района.  

4. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение указан-
ных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 

Урмарского района. 

 
Статья 7.         Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетного органа 

 

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются должностными лицами 
Контрольно-счетного органа. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетного органа в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 
ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 

лиц Контрольно-счетного органа либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законо-

дательством Чувашской Республики. 
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3. Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 
4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной неза-

висимости. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должности на основа-
нии решения Урмарского районного Собранием депутатов в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них; 

2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 
решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возло-

женных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за 

решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов Урмар-
ского районного Собранием депутатов; 

6) достижения предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 настоящего Положения. 
 

Статья 8.        Полномочия Контрольно-счетного органа 

  

1. Контрольно-счетный орган  осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Урмарского района; 

2) экспертиза проектов бюджета Урмарского района; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Урмарского района, а также средств, получаемых бюдже-
том Урмарского района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Урмарского района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Урмарскому району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-

дитов за счет средств бюджета Урмарского района, а также оценка законности предоставления муници-

пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сдел-

кам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюдже-

та Урмарского района и имущества, находящегося в собственности Урмарского района; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обос-

нованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Урмар-

ского района, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Урмарском районе и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Урмарского района, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Ур-

марское районное Собрание депутатов и главе Урмарского района; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Урмарского района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Урмарского 

района; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, 
входящих в состав Урмарского района, в соответствии с соглашениями, заключенными Урмарским район-

ным Собранием депутатов с представительными органами поселений Урмарского района; 

        12) анализ данных реестра расходных обязательств Урмарского района на предмет выявления соответ-
ствия между расходными обязательствами Урмарского района, включенными в реестр расходных обяза-

тельств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в 

соответствии с проектом бюджета Урмарского района; 
13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития Урмарского района;  

14) мониторинг исполнения бюджета Урмарского района; 

15) анализ социально-экономической ситуации в Урмарском районе; 
16) содействие организации внутреннего финансового контроля в администрации Урмарского 

района; 

17) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции; 

18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Чувашской Республики, Уставом Урмарского района и муниципальны-

ми нормативными правовыми актами Урмарского районного Собрания депутатов. 

   2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом: 
  1) в отношении органов местного самоуправления Урмарского района, муниципальных учре-

ждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют иму-

щество, находящееся в собственности Урмарского района; 
   2) в отношении иных организаций путем осуществления  проверки соблюдения условий полу-

чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  местного бюджета в порядке контроля за деятель-

ностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставив-
ших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в до-

говорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета Урмарского 

района. 
 

Статья 9.        Формы осуществления контрольно-счетным органом внешнего  

муниципального финансового контроля 

  

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом 

в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетный орган  составляется соответ-

ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

На основании акта (актов) Контрольно-счетным органом составляется отчет. 
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетный орган  составля-

ет отчет или заключение. 

 

Статья 10.      Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

  

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового кон-
троля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля.  

2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется Кон-

трольно-счетным органом: 
1) в отношении органов местного самоуправления Урмарского района, муниципальных учрежде-

ний и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной пала-

той Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики; 
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными фе-

деральным законом. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные  стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 

4. Cтандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законо-

дательству Российской Федерации и  законодательству Чувашской Республики. 
 

Статья 11.      Планирование деятельности Контрольно-счетного органа 

  

1. Контрольно-счетный орган  осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разра-

батываются и утверждаются им самостоятельно. 

2. План работы Контрольно-счетного органа утверждается в срок до 30 декабря года, предше-
ствующего планируемому. 

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетного органа подлежат поручения 

Урмарского районного Собрания депутатов, предложения и запросы главы Урмарского района, направлен-
ные в Контрольно-счетный орган до 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

4. Предложения Урмарского районного Собрания депутатов, главы Урмарского района по изме-
нению плана работы Контрольно-счетного органа рассматриваются Контрольно-счетным органом в 10-

дневный срок со дня поступления.  

 

Статья 12.   Регламент Контрольно-счетного органа 

 

Содержание направлений деятельности Контрольно-счетного органа, порядок ведения дел, под-
готовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 

деятельности Контрольно-счетного органа определяются Регламентом Контрольно-счетного органа.  

 

Статья 13.       Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-

счетного органа 

  

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного органа, связанные с осуществ-

лением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами Урмарского района, являются обязательными для ис-

полнения органами местного самоуправления Урмарского района, организациями,  в отношении которых 

осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и орга-
низации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетного органа, 

а также воспрепятствование осуществлению ими  возложенных на них должностных полномочий  влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

  

Статья 14.       Полномочия председателя по организации деятельности Контрольно-счетного 

органа  

 
1. Председатель Контрольно-счетного органа: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетного органа;  

2) утверждает Регламент Контрольно-счетного органа; 
3) утверждает планы работы Контрольно-счетного органа и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетного органа; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;  
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетного органа; подписывает представления и предписания Контрольно-счетного органа; 

7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
8) представляет Урмарскому районному Собранию депутатов ежегодный отчет о деятельности 

Контрольно-счетного органа, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

9) представляет Контрольно-счетный орган в отношениях с государственными органами   

Российской    Федерации,    государственными    органами  Чувашской Республики и   органами   местного   

самоуправления; 

10) утверждает   положения о структурных подразделениях и должностные регламенты работников 
Контрольно-счетного органа; 

11) осуществляет полномочия по найму и   увольнению   работников аппарата Контрольно-

счетного органа; 
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Кон-

трольно-счетного органа. 

 

Статья 15.      Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-

счетного органа 
  

1. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами 
и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими терри-

тории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, скла-

ды и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных поме-
щений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 

должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государствен-

ной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, организаций; 
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц прове-

ряемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных 

при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в уста-

новленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должност-
ными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающими-
ся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций,   в  том  числе  в  установ-

ленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную,   коммерческую   и   иную 

охраняемую законом тайну; 
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяе-

мых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и орга-

низаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.  

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и слу-

жебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунк-
том 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председа-

теля Контрольно-счетного органа в порядке, установленном законом Чувашской Республики.  

3. Должностные   лица   Контрольно-счетного органа   не   вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность   проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полу-

ченную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения кон-

трольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 
4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную, служеб-

ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяе-

мых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контроль-
ные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответ-

ствующих актах, отчетах и заключениях.  

5. Должностные лица Контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 
6. Председатель Контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Урмарского рай-

онного Собрания депутатов, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации Урмар-

ского района, координационных и совещательных органов при главе администрации Урмарского района.  
 

Статья 16.      

 

Предоставление информации Контрольно-счетному органу 

  

1. Проверяемые органы и организации в установленные законом Чувашской Республики сроки обя-

заны предоставлять  по запросам Контрольно-счетного органа информацию, документы  и материалы, необхо-

димые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, определяется законом Чувашской Республики или муниципальными нормативными правовыми 

актами Урмарского района и Регламентом Контрольно-счетного органа. 
3. При осуществлении Контрольно-счетным органом контрольных мероприятий проверяемые орга-

ны и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетного органа возможность озна-

комления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием 
и исполнением бюджета Урмарского района, использованием собственности Урмарского района, информаци-

онными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а 
также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетным органом ее полномочий. 
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4. Правовые акты администрации Урмарского района о создании, преобразовании или ликвида-

ции муниципальных учреждений и унитарных предприятий Урмарского района, изменении количества 

акций и долей Урмарского района в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров 

об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности Урмарского района направля-
ются в Контрольно-счетный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия. 

5. Финансовый отдел администрации Урмарского района направляет в Контрольно-счетный орган 

бюджетную отчетность Урмарского района, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и 
изменения к ним.  

6. Главные администраторы бюджетных средств Урмарского района направляют в Контрольно-

счетный орган сводную бюджетную отчетность. 
7. Администрация Урмарского района ежегодно направляет в Контрольно-счетный орган отчеты 

и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей Урмарского района в 

течение тридцати дней со дня их подписания. 

8. Непредоставление или несвоевременное представление Контрольно-счетному органу по его за-
просу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном 

объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Чуваш-

ской Республики. 

 

Статья 17.    Представления и предписания Контрольно-счетного органа 

  

1. Контрольно-счетный орган  по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вно-
сить в органы местного самоуправления Урмарского района, организации и их должностным лицам пред-

ставления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба, Урмарского района или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается председателем Контрольно-
счетного органа.  

3. Органы местного самоуправления Урмарского района, а также организации в течение одного 

месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетный ор-
ган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и преду-

преждению, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетного органа кон-

трольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-

счетный орган направляет в органы местного самоуправления Урмарского района, проверяемые организа-

ции и их должностным лицам предписание. 
5. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные допу-

щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.  

6. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председателем Контрольно-счетного 
органа. 

7. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные в нем сро-

ки. 
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Контрольно-

счетного органа влечет за собой ответственность, установленную  законодательством Российской Федерации 

и Чувашской Республики. 
9. В   случае,   если   при   проведении   контрольных   мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств бюджета Урмарского района, в которых усматриваются признаки преступления или 

коррупционного правонарушения, Контрольно-счетный орган   незамедлительно  передает  материалы кон-
трольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 

Статья 18.      Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

  

1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руково-
дителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом Чувашской 

Республики, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявле-
нием о признании недействительным полностью или частично предписания Контрольно-счетного органа, а 

также обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа в Урмарского районное 

Собрание депутатов. Подача заявление не приостанавливает действия предписания. 
 

Статья 19.       Взаимодействие Контрольно-счетного органа с государственны-

ми и муниципальными органами 

  

1. Контрольно-счетный орган  при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодейство-
вать с иными органами местного самоуправления Урмарского района, территориальными управлениями 

Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, Чувашской Республики, Урмарского района, заключать с ними соглаше-

ния о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

нормативными и методическими материалами. 
2. Контрольно-счетный орган  при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с 

контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой Российской Фе-

дерации, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, заключать с ними соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Чувашской Рес-

публики. 

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган  и иные органы местного 
самоуправления Урмарского района могут создавать как временные, так и постоянно действующие совмест-

ные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

4. Контрольно-счетный орган  вправе планировать и проводить совместные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, обращаться в 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики по вопросам осуществления Контрольно-счетной пала-

той Чувашской Республики анализа деятельности Контрольно-счетного органа и получения рекомендаций 
по повышению эффективности ее работы. 

5. Контрольно-счетный орган  по письменному обращению контрольно-счетных органов других 

муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.  

6. Контрольно-счетный орган  вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных специа-
листов.  

 

Статья 20.      

 

Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-

счетного органа 

  

1. Контрольно-счетный орган    в   целях   обеспечения   доступа к информации о своей деятельно-
сти размещает на своем официальном сайте или на официальном сайте Урмарского районного Собрания 

депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовы-

вает в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 

о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетный орган  ежегодно представляет отчет о своей деятельности Урмарскому 
районному Собрания депутатов. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и 

размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Урмарским районным Собрания депутатов. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет ин-
формации о деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с Регламентом Кон-

трольно-счетного органа. 

 

Статья 21.      Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного 

органа 

  

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа предусматривается в объ-

еме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа предусматриваются в бюд-
жете Урмарского района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-

ской Федерации. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом бюджетных средств и муниципаль-
ного имущества осуществляется на основании правовых актов  Урмарского районного Собрания депутатов.  

 

 
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №178 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
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 РЕШИЛО:  

 1. Внести в Устав  Урмарского района Чувашской Республики, принятый решением Урмарского 

районного Собрания депутатов от 18.11.2005 г №22 (с изменениями, внесенными Решениями  Урмарского 
районного Собрания депутатов Чувашской Республики от  25.04.2006 г №62, от 03.11.2006 г №117, от 

29.06.2007 №180, от 07.04.2008 г №250, от 11.06.2009 №325, от 30.07.2009 №331, от 12.04.2010 г №391, от 

12.07.2010 №416,2 от 04.02.2011  №37, от 04.09.2012 №148)  (далее-Устав) 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 

 

 
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №179 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 

О внесении изменений  в состав Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их  прав при администрации Урмарского района 

 

 В целях организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

  Урмарское районное Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

               1. Вывести из состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района, 

утвержденного Решением Урмарского районного Собрания депутатов от  18.10.2010 года №  10: 
  -  Мамонтова Геннадия Владимировича -  начальника УУП и ПДН МО МВД РФ «Урмарский». 

 2. Включить в Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 -  Герасимова  Андрея  Анатольевича -   начальника УУП и ПДН МО МВД РФ «Урмарский». 
 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 
Собрания депутатов      М.А. Пуклаков 
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УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №180 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 
28.09.07 №194 «О залоговом фонде Урмарского района по формированию обес-

печения для привлечения сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими 

деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов» 
 

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Урмарского района, утвержденным Решением Урмарского районного Собра-

ния депутатов от 29 июня 2007 года № 181, в целях эффективного использования муниципального имуще-

ства Урмарского района 

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

Внести изменения в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.07 №194 «О за-

логовом фонде Урмарского района по формированию обеспечения для привлечения сельхозтоваропроизво-
дителями,  осуществляющими деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов» (в 

редакции от 27.05.2010 № 402, от 24.08.2010 №424), изложив Приложение в следующей редакции: 

 

«Приложение к решению  

Урмарского районного Собрания депутатов  

от 28 сентября 2007 года № 194  
 

Перечень объектов залогового фонда 

 
1. Здание конторы, 1959 года постройки, этажность – 2, общей площадью 289,72 кв.м., располо-

женное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Заводская, д.3, строен.5 с зе-

мельным участком  из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для со-
держания и обслуживания административного здания, общая площадь 1819 кв.м.; 

2. Нежилое помещение №2, расположенное в двухэтажном кирпичном здании, общей площадью 

588,90 кв.м., этаж 1-2, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. 
Ленина, д. 12, помещение № 2, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: для обслуживания и содержания нежилого помещения №2, расположенного в двух-

этажном кирпичном здании,  общей площадью 994 кв.м.; 

3. Нежилое помещение, расположенное в одноэтажном кирпичном здании, общей площадью 88,2 

кв.м., этаж – 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д. 11, помещение № 2, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственной базы, общей 

площадью 1017 кв.м. 

Рыночная стоимость вышеназванных объектов недвижимого имущества, являющихся собствен-
ностью муниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики определяется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.». 

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов           М.А. Пуклаков 

 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №181 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
О передаче в залог недвижимого имущества из муниципального залогового фонда Урмар-

ского района ОАО «Россельхозбанк» 

 
В соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 194 «О 

залоговом фонде Урмарского района по формированию обеспечения для привлечения сельхозтоваропроиз-

водителями, осуществляющими деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов» (в 
редакции изменений от 27.05.2010 № 402, от 24.08.2010 № 424)  

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

Передать в залог ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному 
договору на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей  сроком на один год, заключаемому с муниципальным 

унитарным предприятием Урмарского района «Урмарытеплосеть» Чувашской Республики, в лице директо-
ра Иванова Валерия Александровича, действующего на основании Устава муниципального унитарного 

предприятия, ИНН 2114903137 КПП 211401001, ОГРН 1072137000462, зарегистрированному 06 июня 2007 

года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Чувашской Республике, адрес (ме-
сто нахождения) юридического лица: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, улица 

Мира, д. 11 следующее муниципальное недвижимое имущество, включенное в перечень объектов залогово-

го фонда: 
Нежилое помещение, расположенное в одноэтажном кирпичном здании, общей площадью 88,2 

кв.м., этаж – 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, расположенное по адресу: Чувашская Республика, 

Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д. 11, помещение № 2, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственной базы, общей 

площадью 1017 кв.м. 

Рыночная стоимость вышеназванного объекта недвижимого имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Срок обременения объектов залога 1 (Один) год. 
Наименование кредитной организации: Чувашский региональный Филиал ОАО «Россельхозбанк». 

Юридический адрес: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31. 

 
Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                            М.А. Пуклаков 

 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №182 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 

Урмарское районное Собрание депутатов ЕШИЛО: 

Внести в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе, утвержденное 

Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 29.11.2007 г. №208  следующие изменения: 
1. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

Статья 18. Составление и представление бюджетной отчетности Урмарского района Чувашской 

Республики 

1. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики составляет и пред-

ставляет бюджетную отчетность Урмарского района Чувашской Республики в Администрацию Урмарского 

района Чувашской Республики. 
2. Отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики за первый квартал, полу-

годие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Урмарского района Чу-

вашской Республики и направляется в Урмарское районное Собрание депутатов и Контрольно-счетную 
палату Урмарского района. 

Одновременно с отчетами об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики за пер-

вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года администрацией Урмарского района 
Чувашской Республики представляются: 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Урмарского райо-

на Чувашской Республики; 
информация о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов бюджетам поселе-

ний Урмарского района; 

информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соот-
ветствии с районной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строи-

тельства. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики подлежит рассмот-
рению Урмарским районным Собранием депутатов и утверждению его Решением. 

Решение Урмарского районного Собрания депутатов об исполнении бюджета Урмарского района 

Чувашской Республики 

Решением Урмарского районного Собрания депутатов об исполнении бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики утверждается отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республи-

ки за отчетный финансовый год с указанием общей суммы доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета Урмарского района Чувашской Республики. 

Отдельными приложениями к Решению об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Рес-

публики за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 
доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюдже-

тов; 
доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, подвидов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов 
бюджета Урмарского района Чувашской Республики; 

расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов; 
источников финансирования дефицита бюджета Урмарского района Чувашской Республики по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета Урмарского района Чувашской Республики по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Рес-

публики 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики до его рассмотре-

ния в Урмарском районном Собрании депутатов подлежит внешней проверке Контрольно-счетной палатой 
Урмарского района. 

2. Главные распорядители средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, главные адми-

нистраторы доходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики, главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета Урмарского района Чувашской Республики (далее - главные 

администраторы бюджетных средств) не позднее 1 февраля финансового года представляют годовую бюд-

жетную отчетность в Контрольно-счетную палату Урмарского района для внешней проверки. 
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств оформляются заключениями по каждому главному администратору средств в срок до 1 апреля те-

кущего финансового года. 

3. Администрация Урмарского района Чувашской Республики направляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в Контрольно-счетную палату Урмарского района годовой отчет об исполнении бюджета 

Урмарского района Чувашской Республики и иные документы, подлежащие представлению в Урмарское 
районное Собрание депутатов одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Урмарского райо-

на Чувашской Республики. 

С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Контрольно-счетная палата Урмарского района готовит заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики и не позднее 25 апреля текущего финан-

сового года представляет его в Урмарское районное Собрание депутатов, а также направляет его в админи-
страцию Урмарского района Чувашской Республики. 

Представление годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Респуб-

лики в Урмарское районное Собрание депутатов 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики представляется 

главой администрации Урмарского района Чувашской Республики в Урмарское районное Собрание депута-

тов не позднее 1 мая текущего года.  
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республи-

ки Главой администрации Урмарского района Чувашской Республики представляются: 

1) проект Решения Урмарского районного Собрания депутатов об исполнении бюджета Урмарского 
района Чувашской Республики за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения бюджета Урмарского района Чувашской Республики; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда, о предоставлении и погашении бюджет-
ных кредитов (ссуд), балансовый учет которых осуществляется финансовым отделом администрации Ур-

марского района Чувашской Республики, состоянии муниципального внутреннего долга Урмарского района 

Чувашской Республики на начало и конец отчетного финансового года; 
7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики 

за отчетный финансовый год; 

8) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Урмарского райо-

на  за отчетный финансовый год; 

9) информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в со-
ответствии с районной адресной инвестиционной программой за отчетный финансовый год с разбивкой по 

объектам капитального строительства; 

10) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чуваш-

ской Республики Урмарским районным Собранием депутатов 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики Ур-
марское районное Собрание депутатов заслушивает: 

доклад начальника финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Республики об 

исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики; 
доклад председателя Контрольно-счетной палаты Урмарского района о заключении Контрольно-

счетной палаты Урмарского района на годовой отчет об исполнении бюджета Урмарского района Чуваш-

ской Республики. 
2. По годовому отчету об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики проводятся 

публичные слушания в порядке, установленном настоящим Положением. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики Урмарское районное Собрание депутатов принимает решение об утверждении либо об 

отклонении годового отчета об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов      М.А. Пуклаков 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №183 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 

04.12.2012 г. № 158 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Респуб-

лики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

В соответствии ос статьей 25 Устава Урмарского района 

Урмарское районное Собрание депутатов решило: 
Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 04.12.2012 г.  № 158 «О район-

ном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» следующие изменения: 
Статья 1. 

1) в статье 1 

в абзаце втором слова «306282700 рублей» заменить словами «338612428,50», слова «объем без-
возмездных поступлений – 239183900 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 239183900 рублей» заменить словами «объем безвозмездных поступлений 

– 271513628,50 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики 271513618,50 рублей»; 

в абзаце третьем слова «306282700 рублей» заменить словами «342183400 рублей»; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
«прогнозируемый дефицит районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в 

сумме 3570971,50 рублей». 
2) статью 9 дополнить пунктом 5:  

garantf1://12012604.0/
garantf1://17494549.0/
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"Учесть, что финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж-

ды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из мест-

ных бюджетов) на 2013 год в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в размере 39350,8 
рубля, школьного возраста в сельской местности: 29775,3 рубля – для начального общего образования, 

40565,7 рубля – для основного общего образования, 44059,7 рубля – для среднего (полного) общего образо-

вания; в городской местности: 21694,0 рубля – для начального общего образования, 25675,1 рубля – для 
основного общего образования, 29606,9 рубля – для среднего (полного) общего образования; в районных 

центрах: 26909,6 рубля – для начального общего образования, 31886,0 рубля – для основного общего обра-
зования, 36800,6 рубля – для среднего (полного) общего образования;"; 

3) в статье 6 внести изменения в приложения 4-10 согласно приложениям   1-7 соответственно  

4) в статье 9: 
в абзаце первом слова «48217400 рублей» заменить словами «53020400 рублей»; 

5) в приложении 14: 

внести в таблицу 1 «Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, на 2013 год следующие изменения: 

                                                                                                          

  (рублей) 

№ 
пп 

Наименование поселений  Районный 
фонд финансо-

вой поддерж-

ки, всего, уве-
личение, 

уменьшение (-) 

В том числе 

средства 
районного 

бюджета, 

увеличение, 
уменьшение 

(-) 

дополнительных 
отчислений от налога 

на доходы физиче-

ских лиц, увеличе-
ние, уменьшение(-) 

1. Арабосинское сельское поселение 73 700,0 73 700,0 0,0 

2. Бишевское сельское поселение 133 400,0 133 400,0 0,0 

3. Большечакинское сельское поселение 103 100,0 103 100,0 0,0 

4. Большеяниковское сельское поселение 109 320,0 109 320,0 0,0 

5. Ковалинское сельское поселение 103 750,0 103 750,0 0,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 134 360,0 134 360,0 0,0 

7. Кульгешское сельское поселение 128 770,0 128 770,0 0,0 

8. Мусирминское сельское поселение 131 790,0 131 790,0 0,0 

9. Староурмарское сельское поселение 116 390,0 116 390,0 0,0 

10 Тегешевское сельское поселение 114 820,0 114 820,0 0,0 

11 Урмарское городское поселение 0,0 0,0 0,0 

12 Челкасинское сельское поселение 94 290,0 94 290,0 0,0 

13 Чубаевское сельское поселение 110 590,0 110 590,0 0,0 

14 Шигалинское сельское поселение 119 500,0 119 500,0 0,0 

15 Шихабыловское сельское поселение 134 990,0 134 990,0 0,0 

16 Шоркистринское сельское поселение 123 030,0 123 030,0 0,0 

  Итого 1 731 800,0 1 731 800,0 0,0 

 

внести в таблицу 4 «Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление государ-

ственных полномочий Чувашской Республики, органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету, на 2013 год» следующие изменения: 

(рублей) 

№ пп Наименование поселений Сумма, увеличение, уменьшение (-) 

1. Арабосинское сельское поселение 1 390,0 

2. Бишевское сельское поселение 555,0 

3. Большечакинское сельское поселение 555,0 

4. Большеяниковское сельское поселение 555,0 

5. Ковалинское сельское поселение 555,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 1 390,0 

7. Кульгешское сельское поселение 555,0 

8. Мусирминское сельское поселение 555,0 

9. Староурмарское сельское поселение 1 390,0 

10. Тегешевское сельское поселение 555,0 

11. Урмарское городское поселение 0,0 

12. Челкасинское сельское поселение 1 390,0 

13. Чубаевское сельское поселение 555,0 

14. Шигалинское сельское поселение 555,0 

15. Шихабыловское сельское поселение 555,0 

16. Шоркистринское сельское поселение 1 390,00 

  Итого 12 500,0 

  
 внести в таблицу 8 «Распределение межбюджетных трансфертов по поселениям  Урмарского 

района на осуществление капитального ремонта объектов культуры на 2013 год» следующие изменения: 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование поселений Сумма, увеличение, уменьшение 
(-) 

1. Ковалинское сельское поселение 622 600,0 

 Итого 622 600,0 

 
6)  приложение 19 «Средства, учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на обеспече-

ние малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на расходы по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой "Обеспече-

ние жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, на предостав-

ление социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2002 г. № 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", на организа-

цию строительства и содержание муниципального жилищного фонда, на создание условий для жилищного 
строительства, на 2013 год» изложить в следующей редакции: 

 

СРЕДСТВА, 
учтенные в бюджетах поселений Урмарского района                                                                                       на 

обеспечение малоимущих граждан,  

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

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

с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной  

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

специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря  
2002 г. № 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие 

села до 2013 года", на организацию строительства и содержание  

муниципального жилищного фонда, на создание условий  
для жилищного строительства, на 2013 год 

(рублей) 

№ пп Наименование поселений Сумма 

1. Арабосинское сельское поселение 302 500 

2. Бишевское сельское поселение 0,0 

3. Большечакинское сельское поселение 0,0 

4. Большеяниковское сельское поселение 0,0 

5. Ковалинское сельское поселение 0,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 300 500 

7. Кульгешское сельское поселение 0,0 

8. Мусирминское сельское поселение 106 300 

9. Староурмарское сельское поселение 208 700 

10. Тегешевское сельское поселение 85 000 

11. Урмарское городское поселение 622 500 

12. Челкасинское сельское поселение 49 600 

13. Чубаевское сельское поселение 0,0 

14. Шигалинское сельское поселение 42 400 

15. Шихабыловское сельское поселение 221 700 

16. Шоркистринское сельское поселение 166 300 

  Итого 2 105 500 

7) приложение 23 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Урмарского рай-

она на 2013 год» изложить в следующей редакции: 

 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района                        на 2013 

год 

                                                                                                                                                     (рублей) 

 Код бюджетной 
классификации 

 Наименование   Сумма 

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

Федерации 

-500 000,0 

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций  в валюте Российской Федерации   

0,0 

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций  в валюте Российской Федерации   

-500 000,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

500 000,0 

 

000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации 

500 000,0 

000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации муниципальным образованием в 
валюте Российской Федерации 

0,0 

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

бюджета 

3 570 971,50 

 в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2013г. остат-
ки межбюджетных трансфертов, предоставленных из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики бюджетам му-

ниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

3 570 971,50 

 Итого 3 570 971,50 

 

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов      М.А. Пуклаков 

 

                                                                                                                                                                                       Приложение 1                                                                                                                                                                                            к решению  Урмарского 

районного  Собрания депутатов   от 27.02.2013 № 183                                                                                                                                                                                                                               

Изменения и дополннения  вносимые в приложение 4 "Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2013 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" 

НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, уменьшение (-), ( рублей) 

Всего за счет районного 

бюджета 

за счет Фонда субвенций 

и субсидий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01                       1 140 000                  1 140 000                                     -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

01 04                        500 000                     500 000                                     -    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления  

01 04 0020000                      500 000                     500 000                                     -    

Центральный аппарат 01 04 0020400                      500 000                     500 000      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244                    500 000                     500 000      

Межбюджетные трансферты 01  04 5210000                                 -                                       -    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления госу-

дарственным полномочиям 

01 04 5210200                                 -                                       -    

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

01 04 5210207                                 -                                       -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5210207 121 -                   32 185      -                      32 185    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5210207 244                      32 185                             32 185    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора 01 06                        500 000                     500 000      

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления  

01 06 0020000                      500 000                     500 000                                     -    

Центральный аппарат 01 06 0020400                      500 000                     500 000                                     -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020400 121                    442 908                     442 908      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 01 06 0020400 244                      57 092                       57 092      

Другие общегосударственные вопросы 01 13                        140 000                     140 000      

Целевая программа "Безопасное муниципальное образование" 01 13 7200000                      140 000                     140 000      

Районная целевая программа "Безопасное муниципальное образование на 2012 - 2016 годы" 01 13 7201400                      140 000                     140 000      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7201400 244                    140 000                     140 000      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02                            12 500                             12 500    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                          12 500                             12 500    

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000                        12 500                             12 500    
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Осуществление  первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 0013600                        12 500                             12 500    

Субвенции 02 03 0013600 530                      12 500                             12 500    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03                                     -                                       -    

Органы юстиции 03 04                                   -                                       -    

Руководство и управление в сфере установленных функций  03 04 0010000                                 -                                       -    

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 0013800                                 -                                       -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 0013800 121 -                   23 269      -                      23 269    

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 03 04 0020400 243                      23 269                             23 269    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04                       2 836 400                     400 300                      2 436 100    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                     2 636 400                     200 300                      2 436 100    

Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 04 09 5200000                   2 436 100                                 -                      2 436 100    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

04 09 5202700                   2 436 100                                 -                      2 436 100    

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности 

04 09 5202700 521                 2 436 100                                 -                      2 436 100    

Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 5220000                      600 300                     600 300      

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 04 09 5220621                      600 300                     600 300      

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

04 09 5220621 411                    600 300                     600 300      

Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 7280000   -                 400 000    -                400 000      

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 04 09 7281400   -                 400 000    -                400 000      

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

04 09 7281400 411 -                 400 000    -                400 000      

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12                        200 000                     200 000      

Мероприятия по землеустройтсву и землепользованию 04 12 34000300                      200 000                     200 000      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 34000300 244                    200 000                     200 000      

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05                       1 080 300                  1 080 300      

Жилищное хозяйство 05 01                     1 080 300    1 080 300     

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да  

05 01 0980000                   1 080 300    1 080 300     

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да за счет средств бюджетов 

05 01 0980200                   1 080 300    1 080 300     

Районная целевая  программа "Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

Урмарского района" 

05  01 0980202                   1 028 011    1 028 011     

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

05 01 0980202 411                 1 028 011    1 028 011     

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (оплата разницы между сносимой и предоставляемой площадью 

жилых помещений) в рамках районной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, распо-

ложенного на территории Урмарского района"  

05 01 0980212                        52 289    52 289     

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

05 01 0980212 411                      52 289    52 289     

ОБРАЗОВАНИЕ 07                     31 127 100                  4 350 000                    26 777 100    

Дошкольное образование 07 01                     2 347 800                                 -                      2 347 800    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

07 01 4209900 411 -                5 213,91    -               5 213,91      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 4209900 244                   5 213,91                    5 213,91      

Межбюджетные трансферты 07 01 5210000              2 347 800,00                                 -                      2 347 800    

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 07 01 5210300              2 347 800,00                                 -                      2 347 800    

Возмещение части расходов местных бюджетов на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений 

07 01 5210304 611            2 347 800,00                        2 347 800    

Общее образование 07 02                   30 073 300                  5 492 800                    24 580 500    

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000   -                     2 400    -                    2 400      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной ком-

пенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями 

07 02 4219901   -                     2 400    -                    2 400      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219901 612 -                     2 400    -                    2 400      

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000                   4 845 200                  4 845 200      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900                   4 842 800                  4 842 800      

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг                         

(выполнение работ)  

07 02 4239900 611 -              2 905 148    -             2 905 148      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт ДОЛ "Романтика") 07 02 4239900 612                 1 142 800                  1 142 800      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 4239900 621                 6 605 148                  6 605 148      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной ком-

пенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями 

07 02 4239901                          2 400                         2 400      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239901 612 -                   27 600    -                  27 600      

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4239901 622                      30 000                       30 000      

Мероприятия в области образования 07 02 4360000                   2 949 300                        2 949 300    

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100                   2 949 300                        2 949 300    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612                 2 949 300                        2 949 300    

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 5200000   -                   41 000      -                      41 000    

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900   -                   41 000      -                      41 000    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 -                   41 000      -                      41 000    

Межбюджетные трансферты 07 02 5210000                   7 401 100                        7 401 100    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления госу-

дарственным полномочиям 

07 02 5210200                   7 401 100                        7 401 100    

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-

ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-

риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из мест-

ных бюджетов) 

07 02 5210206                   7 401 100                        7 401 100    

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ)  

07 02 5210206 611                 7 401 100                        7 401 100    

Региональные целевые программы  07 02 5220000                 14 271 100                      14 271 100    

Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы 07 02 5225200                 14 271 100                      14 271 100    

Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года" 07 02 5226800                 14 271 100                                 -                    14 271 100    

Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмар-

ского района 

07 02 5226813                 14 271 100                                 -                    14 271 100    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

07 02 5226813 411               14 271 100                      14 271 100    

Целевая программа "Развитие образования" 07 02 5220000                      650 000                     650 000      

Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы 07 02 5226800                      650 000                     650 000      

Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмар-

ского района 

07 02 5226813                      650 000                     650 000      

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-

ного оборонного заказа 

07 02 5226813 411                    650 000                     650 000      

Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07     -              1 142 800    -             1 142 800      

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000   -              1 142 800    -             1 142 800      

Оздоровление детей 07 07 4320200   -              1 142 800    -             1 142 800      

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 07 07 4320200 323 -              1 142 800    -             1 142 800      

Другие вопросы в области образования 07 09     -                 151 200                                 -    -                    151 200    

Мероприятия в области образования 07 09 4360000   -                 151 200      -                    151 200    

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 07 09 4362400   -                 151 200      -                    151 200    

Субсидии гражданам на приобретение жилья 07 09 4362400 322 -                 151 200      -                    151 200    

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-

ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  

07 09 4520000                                 -                                 -      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900                                 -                                 -      

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 4529900 242                    143 017                     143 017      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 4529900 244 -                 143 017    -                143 017      

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08                          622 600                     622 600                                     -    

Культура 08 01                        622 600                     622 600                                     -    

Целевая программа "Развитие культуры" 08 01 7100000                      622 600                     622 600                                     -    

Районная целевая программа "Культура Урмарского района на 2011 - 2020 годы" 08 01 7101400                      622 600                     622 600      

Иные межбюджетные трансферты 08 01 7101400 540                    622 600                     622 600      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11       -              2 650 000    -             2 650 000      

Физическая культура и спорт 11 01     -              2 650 000    -             2 650 000      

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000   -              2 650 000    -             2 650 000      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900   -              2 650 000    -             2 650 000      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 01 4829900 621 -              2 650 000    -             2 650 000      

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

14                       1 731 800                        1 731 800    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01                     1 731 800                                 -                      1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000                   1 731 800                        1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100                    1 731 800                        1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01                    1 731 800                        1 731 800    
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5160130  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 5160130 511                 1 731 800                        1 731 800    

ИТОГО                       35 900 700                  4 943 200                    30 957 500    

 
                                                                                                                                                                                       Приложение 2                                                                                                                                                                                             к решению  Урмарского 

районного Собрания депутатов   от _______ № _____                                                                                                                                                                                                                               

Изменения и дополннения  вносимые в приложение 7 "Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2013 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации" 

НАИМЕНОВАНИЕ МИН РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, уменьшение, 

(рублей) 

Всего 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903                                       17 450 400    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01                                            640 000    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04                                          500 000    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  903 01 04 0020000                                        500 000    

Центральный аппарат 903 01 04 0020400                                        500 000    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 903 01 04 0020400 244                                      500 000    

Межбюджетные трансферты 903 01  04 5210000                                                    -    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 903 01 04 5210200                                                    -    

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 903 01 04 5210207                                                    -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 5210207 121 -                                      32 185    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 5210207 244                                        32 185    

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13                                          140 000    

Целевая программа "Безопасное муниципальное образование" 903 01 13 7200000                                        140 000    

Районная целевая программа "Безопасное муниципальное образование на 2012 - 2016 годы" 903 01 13 7201400                                        140 000    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 7201400 244                                      140 000    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03                                                        -    

Органы юстиции 903 03 04                                                      -    

Руководство и управление в сфере установленных функций  903 03 04 0010000                                                    -    

Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 03 04 0013800                                                    -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 03 04 0013800 121 -                                      23 269    

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 903 03 04 0020400 243                                        23 269    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04                                         2 836 400    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09                                       2 636 400    

Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 903 04 09 5200000                                     2 436 100    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 903 04 09 5202700                                     2 436 100    

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности 903 04 09 5202700 521                                   2 436 100    

Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 903 04 09 5220000                                        600 300    

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 903 04 09 5220621                                        600 300    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 04 09 5220621 411                                      600 300    

Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 903 04 09 7280000   -                                    400 000    

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 903 04 09 7281400   -                                    400 000    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 04 09 7281400 411 -                                    400 000    

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12                                          200 000    

Мероприятия по землеустройтсву и землепользованию 903 04 12 3400300                                        200 000    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 3400300 244                                      200 000    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05                                         1 080 300    

Жилищное хозяйство 903 05 01                                       1 080 300    

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда  903 05 01 0980000                                     1 080 300    

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 05 01 0980200                                     1 080 300    

Районная целевая  программа "Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района" 903 05  01 0980202                                     1 028 011    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 05 01 0980202 411                                   1 028 011    

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (оплата разницы между сносимой и предоставляемой площадью жилых помещений) в рамках рай-

онной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района"  

903 05 01 0980212                                          52 289    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 05 01 0980212 411                                        52 289    

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07                                       14 921 100    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 974 07 01 4209900 411 -                                   5 213,91    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 07 01 4209900 244                                     5 213,91    

Общее образование 903 07 02                                     14 921 100    

Региональные целевые программы  903 07 02 5220000                                   14 921 100    

Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы 903 07 02 5225200                                   14 271 100    

Республиканская  целевая программа                    " Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года" 903 07 02 5226800                                   14 271 100    

Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района 903 07 02 5226813                                   14 271 100    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 07 02 5226813 411                                 14 271 100    

Целевая программа "Развитие образования" 903 07 02 5220000                                        650 000    

Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы 903 07 02 5226800                                        650 000    

Строительство школы на 160 учащихся МОУ "Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района 903 07 02 5226813                                        650 000    

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 903 07 02 5226813 411                                      650 000    

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ  903 08                                            622 600    

Культура 903 08 01                                          622 600    

Целевая программа "Развитие культуры" 903 08 01 7100000                                        622 600    

Районная целевая программа "Культура Урмарского района на 2011 - 2020 годы" 903 08 01 7101400                                        622 600    

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7101400 540                                      622 600    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  903 11       -                                 2 650 000    

Физическая культура и спорт 903 11 01     -                                 2 650 000    

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 903 11 01 4820000   -                                 2 650 000    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 11 01 4829900   -                                 2 650 000    

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

903 11 01 4829900 621 -                                 2 650 000    

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 930                                            500 000    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора 930 01 06                                          500 000    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  930 01 06 0020000                                        500 000    

Центральный аппарат 930 01 06 0020400                                        500 000    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 930 01 06 0020400 121                                      442 908    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 06 0020400 244                                        57 092    

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 974                                       16 206 000    

ОБРАЗОВАНИЕ 974 07                                       16 206 000    

Дошкольное образование 974 07 01                                       2 347 800    

Межбюджетные трансферты 974 07 01 5210000                                2 347 800,00    

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 974 07 01 5210300                                2 347 800,00    

Возмещение части расходов местных бюджетов на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 974 07 01 5210304 611                              2 347 800,00    

Общее образование 974 07 02                                     15 152 200    

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000   -                                        2 400    

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

974 07 02 4219901   -                                        2 400    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4219901 612 -                                        2 400    

Учреждения по внешкольной работе с детьми 974 07 02 4230000                                     4 845 200    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900                                     4 842 800    

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг                         (выполнение работ)  974 07 02 4239900 611 -                                 2 905 148    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт ДОЛ "Романтика") 974 07 02 4239900 612                                   1 142 800    

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

974 07 02 4239900 621                                   6 605 148    

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

974 07 02 4239901                                            2 400    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239001 612 -                                      27 600    

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239901 622                                        30 000    

Мероприятия в области образования 974 07 02 4360000                                     2 949 300    

Модернизация региональных систем общего образования 974 07 02 4362100                                     2 949 300    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4362100 612                                   2 949 300    

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  974 07 02 5200000   -                                      41 000    

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 974 07 02 5200900   -                                      41 000    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 5200900 612 -                                      41 000    

Межбюджетные трансферты 974 07 02 5210000                                     7 401 100    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 974 07 02 5210200                                     7 401 100    

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) 

974 07 02 5210206                                     7 401 100    

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  974 07 02 5210206 611                                   7 401 100    

Молодежная политика и оздоровление  детей 974 07 07     -                                 1 142 800    

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 974 07 07 4320000   -                                 1 142 800    

Оздоровление детей 974 07 07 4320200   -                                 1 142 800    

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 974 07 07 4320200 323 -                                 1 142 800    

Другие вопросы в области образования 974 07 09     -                                    151 200    

Мероприятия в области образования 974 07 09 4360000   -                                    151 200    
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Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 974 07 09 4362400   -                                    151 200    

Субсидии гражданам на приобретение жилья 974 07 09 4362400 322 -                                    151 200    

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты  

974 07 09 4520000                                                    -    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4529900                                                    -    

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 974 07 09 4529900 242                                      143 017    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 4529900 244 -                                    143 017    

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 992                                         1 744 300    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 992 02                                              12 500    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03                                            12 500    

Руководство и управление в сфере установленных функций 992 02 03 0010000                                          12 500    

Осуществление  первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  992 02 03 0013600                                          12 500    

Субвенции 992 02 03 0013600 530                                        12 500    

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 992 14                                         1 731 800    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 992 14 01                                       1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 992 14 01 5160000                                     1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности 992 14 01 5160100                                      1 731 800    

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 992 14 01  

5160130  

                                    1 731 800    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 992 14 01 5160130 511                                   1 731 800    

ИТОГО                                           35 900 700    

 
                                                                                                                                                                                       Приложение    3                                                                                                                                                                                          к решению  Урмарского 

районного   Собрания депутатов   от         №                                                                                                                                                                                                                                                

Изменения и дополнения  вносимые в приложение 5 "Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2014 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" 

НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма , увеличение, уменьшение (-) ( рублей) 

Всего за счет районного бюджета за счет Фонда субвенций и субсидий 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01                                                     -                                                      -                                                     -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04                                                   -                                                      -                                                     -    

Межбюджетные трансферты 01  04 5210000                                                 -                                                      -                                                     -    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

по переданным для осуществления государственным полномочиям 

01 04 5210200                                                 -                                                      -                                                     -    

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

01 04 5210207                                                 -      

                                                 -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5210207 121 -                                   33 024      -                                      33 024    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 01 04 5210207 244                                     33 024                                              33 024    

ОБРАЗОВАНИЕ 07                                      3 600 000                                       3 600 000      

Общее образование 07 02                                    3 600 000                                       3 600 000      

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000   -                                     2 400    -                                         2 400      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов 

по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями 

07 02 4219901   -                                     2 400    -                                         2 400      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219901 612 -                                     2 400    -                                         2 400      

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000                                  3 602 400                                       3 602 400      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900                                  3 600 000                                       3 600 000      

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг                               (выполнение работ)  

07 02 4239900 611 -                              3 707 228    -                                  3 707 228      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 4239900 621                                7 307 228                                       7 307 228      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов 

по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями 

07 02 4239901                                         2 400                                              2 400      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239001 612 -                                   27 600    -                                       27 600      

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4239901 622                                     30 000                                            30 000      

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-

вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-

ческие пункты  

07 09 4520000                                                 -                                                      -      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900                                                 -                                                      -      

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 4529900 242                                   143 000                                          143 000      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 4529900 244 -                                 143 000    -                                     143 000      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11       -                              3 600 000    -                                  3 600 000      

Физическая культура и спорт 11 01     -                              3 600 000    -                                  3 600 000      

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000   -                              3 600 000    -                                  3 600 000      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900   -                              3 600 000    -                                  3 600 000      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 01 4829900 621 -                              3 600 000    -                                  3 600 000      

ИТОГО                                                       -                                                      -                                                     -    

 
                                                                                                                                                                                       Приложение        4                                                                                                                                                                                      

к решению  Урмарского районного         Собрания депутатов   от 27.02.2013 г.№183                                                                                                                                                                                                                                                
 Изменения и дополнения  вносимые в приложение 8 

 "Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2014 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюдже-

тов Российской Федерации"  

НАИМЕНОВАНИЕ МИН РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, уменьшение (-), 

(рублей) 
  Всего за счет район-

ного бюджета 

  АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903         -                     3 600 000      

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01                                            -                          -    

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

903 01 04                                          -                          -    

  Межбюджетные трансферты 903 01  04 5210000                                        -                          -    

  Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления госу-

дарственным полномочиям 

903 01 04 5210200                                        -                          -    

  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 

903 01 04 5210207                                        -      

  Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 5210207 121 -                          33 024      

  Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд   01 04 5210207 244                            33 024      

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  903 11       -                     3 600 000    -      3 600 000    
  Физическая культура и спорт 903 11 01     -                     3 600 000    -      3 600 000    
  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 903 11 01 4820000   -                     3 600 000    -      3 600 000    

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 11 01 4829900   -                     3 600 000    -      3 600 000    

  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

903 11 01 4829900 621 -                     3 600 000    -      3 600 000    

  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

974                               3 600 000      

  ОБРАЗОВАНИЕ 974 07                             3 600 000            3 600 000    

  Общее образование 974 07 02                           3 600 000            3 600 000    
  Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000   -                            2 400    -             2 400    
  Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной ком-

пенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями 

974 07 02 4219901   -                            2 400    -             2 400    

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4219901 612 -                            2 400    -             2 400    
  Учреждения по внешкольной работе с детьми 974 07 02 4230000                         3 602 400            3 602 400    

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900                         3 600 000            3 600 000    

  Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг                               

(выполнение работ)  

974 07 02 4239900 611 -                     3 707 228    -      3 707 228    

  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

974 07 02 4239900 621                       7 307 228            7 307 228    

  Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной ком-

пенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями 

974 07 02 4239901                                2 400                   2 400    

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239001 612 -                          27 600    -           27 600    

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239901 622                            30 000                 30 000    

  Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-

ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  

974 07 09 4520000                                        -                          -    

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4529900                                        -                          -    

  



№ 2(192)   13 марта   2013  года                    УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                                                                                             14 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 974 07 09 4529900 242                          143 000               143 000    

  Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 4529900 244 -                        143 000    -         143 000    

  ИТОГО                                                -                          -    

   
                                                                                                                                                                                       Приложение         5                                                                                                                                                                                     к решению  Урмарского 

районного         Собрания депутатов   от  27.02.2013 №183                                                                                                                                                                                                                                                

Изменения и дополнения  вносимые в приложение 6 "Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2015 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" 

НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, уменьшение (-), ( рублей) 

Всего за счет районного бюджета за счет Фонда субвенций и субсидий 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01                                                     -                                                      -                                                     -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04                                                   -                                                      -                                                     -    

Межбюджетные трансферты 01  04 5210000                                                 -                                                      -                                                     -    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

по переданным для осуществления государственным полномочиям 

01 04 5210200                                                 -                                                      -                                                     -    

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

01 04 5210207                                                 -      

                                                 -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5210207 121 -                                   33 024      -                                      33 024    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 01 04 5210207 244                                     33 024                                              33 024    

ОБРАЗОВАНИЕ 07                                      3 650 000                                       3 650 000                                                     -    

Общее образование 07 02                                    3 650 000                                       3 650 000      

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000   -                                     2 424    -                                         2 424      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов 

по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями 

07 02 4219901   -                                     2 424    -                                         2 424      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219901 612 -                                     2 424    -                                         2 424      

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000                                  3 652 424                                       3 652 424      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900                                  3 650 000                                       3 650 000      

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг                               (выполнение работ)  

07 02 4239900 611 -                              3 709 277    -                                  3 709 277      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 4239900 621                                7 359 277                                       7 359 277      

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов 

по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями 

07 02 4239901                                         2 424                                              2 424      

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239001 612 -                                   27 600    -                                       27 600      

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4239901 622                                     30 024                                            30 024      

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-

вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-

ческие пункты  

07 09 4520000                                                 -                                                      -      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900                                                 -                                                      -      

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 4529900 242                                   143 000                                          143 000      

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 4529900 244 -                                 143 000    -                                     143 000      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11       -                              3 650 000    -                                  3 650 000      

Физическая культура и спорт 11 01     -                              3 650 000    -                                  3 650 000      

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000   -                              3 650 000    -                                  3 650 000      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900   -                              3 650 000    -                                  3 650 000      

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 01 4829900 621 -                              3 650 000    -                                  3 650 000      

ИТОГО                                                       -                                                      -                                                     -    

 
                                                                                                                                                                    Приложение      6         к решению  Урмарского районного                                                                                                                                                                                                                                                      

Собрания депутатов   от 27.02.2013г. №183                                                                                                                                                                                                                                               

Изменения и дополнения  вносимые в приложение 9 

"Распределение расходов 

 районного бюджета Урмарского района на 2015 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджетов Российской Федерации" 

НАИМЕНОВАНИЕ МИН РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, 
уменьшение (-), (руб-

лей) 

Всего 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01                                          -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04                                        -    

Межбюджетные трансферты 903 01  04 5210000                                      -    

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномо-
чиям 

903 01 04 5210200                                      -    

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 903 01 04 5210207                                      -    

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 5210207 121 -                        33 024    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государсвтенных (муниципальных) нужд 903 01 04 5210207 244                          33 024    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  903 11       -                   3 650 000    

Физическая культура и спорт 903 11 01     -                   3 650 000    

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 903 11 01 4820000   -                   3 650 000    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 11 01 4829900   -                   3 650 000    

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

903 11 01 4829900 621 -                   3 650 000    

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 974           

ОБРАЗОВАНИЕ 974 07                           3 650 000    

Общее образование 974 07 02                         3 650 000    

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000   -                          2 424    

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями 

974 07 02 4219901   -                          2 424    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4219901 612 -                          2 424    

Учреждения по внешкольной работе с детьми 974 07 02 4230000                       3 652 424    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900                       3 650 000    

Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг        (выполнение работ)  974 07 02 4239900 611 -                   3 709 277    

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

974 07 02 4239900 621                     7 359 277    

Средства на реализацию Закона Чувашской Республики «Об образовании» в части расходов по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями 

974 07 02 4239901                              2 424    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239001 612 -                        27 600    

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 974 07 02 4239901 622                          30 024    

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты  

974 07 09 4520000                                      -    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4529900                                      -    

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 974 07 09 4529900 242                        143 000    

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 4529900 244 -                      143 000    

ИТОГО                                              -    

 
                                                                                                                                Приложение 7 к решению Урмарского районного       Собрания  депутатов                                                                                                                                                                                                                                 

от       № 

Изменения и дополнения вносимые в приложение 10  "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных целевых программ на 2013 год" 

  ( рублей) 

№ 

п/п 

Наименование  ЦСР Рз ПР ВР Сумма 

1. Целевая программа "Безопасный город" 7200000       140 000 

  Районная целевая программа "Безопасное муниципальное образование на 2012 - 2016 годы" 7201400       140 000 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01     140 000 

  Другие общегосударственные вопросы   01 13   140 000 

  Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7201400 01 13 244 140 000 

2. Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 7280000       -          400 000    

  Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 7281400       -            400 000    
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04     -            400 000    

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09   -            400 000    

  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 7281400 04 09 411 -            400 000    

3. Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 5220000                   600 300    

  Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 5220621                     600 300    

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04                   600 300    

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09                 600 300    

  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 5220621 04 09 411               600 300    

  Целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 0980202         

4. Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского райо-

на" 

0980202 05  01   1 168 011 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05     1 168 011 

  Жилищное хозяйство   05 01   1 168 011 

  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 0980202 05 01 411            1 168 011    

5. Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского райо-

на" 

0980202 05  01   52 289 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05     52 289 

  Жилищное хозяйство   05 01   52 289 

  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 0980212 05 01 411                 52 289    

6. Целевая программа "Развитие образования" 5220000                   650 000    

  Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы 5226813                     650 000    

  ОБРАЗОВАНИЕ   07                   650 000    

  Общее образование   07 02                 650 000    

  Строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района 5226813 07 02                 650 000    

  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 5226813 07 02 411               650 000    

7. Целевая программа "Развитие культуры"  7100000                   622 600    

  Районная целевая программа "Культура Урмарского района на 2011-2020 года"  7101400                     622 600    

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ    08                   622 600    

  Культура   08 01                 622 600    

  Иные межбюджетные трансферты 7101400 08 01 540               622 600    

              Всего         2 833 200 

 

 
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №184 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 

О признании утратившим силу решения Урмарского районного обрания 
депутатов от 26.03.2009 г. №309 «О муниципальной целевой Программе 

«Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чуваш-

ской Республики на 2009-2015 годы». 
 

                Урмарское районное Собрание депутатов   РЕШИЛО: 

В связи с принятием муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республи-

ки» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики от 29.01.2013г.№75 признать утратившим силу Решение Урмарского районного Собрания 
депутатов от 26.03.2009 г. №309 «О муниципальной целевой Программе «Развитие производства зерна и 

картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы». 

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                                  М.А.Пуклаков 

 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №185 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
Об утверждении Положения об отделе образования и молодеж-

ной политики администрации Урмарского района Чувашской 

Республики в новой редакции 

 

 В соответствии со статьями 19, 37 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе образования и молодежной политики ад-

министрации Урмарского района в новой редакции.  
2. Признать утратившим силу решение Урмарского районного Собрания депутатов от 

18.03.2010 года №387 «Об утверждении Положения об отделе образования и молодежной политики адми-

нистрации Урмарского района Чувашской Республики в новой редакции», решение Урмарского районного 
Собрания депутатов от 04.09.2012 года № 147 «О внесении изменений в Положения об отделе образования 

и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики». 

 3. Делегировать юристу финансово-экономического отдела отдела образования и молодежной 
политики администрации Урмарского района Яковлевой Марине Ивановне полномочия по регистрации 

изменений в Положение об отделе образования и молодежной политики администрации Урмарского райо-

на. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

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

депутатов   от  «27» февраля 2013 г. № 185   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОТДЕЛЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО 

РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики (да-

лее -  «Отдел») является структурным подразделением администрации Урмарского района Чувашской Республики и 
создан для осуществления на территории района управленческих функций в сфере образования и молодежной политики. 

1.2.  Официальное наименование Отдела: 

полное: на русском языке – Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики. 

на чувашском языке – Чăваш Республикин Вăрмар район администрацийěн вěренÿ тата çамрăксен политики пайě. 

1.3. Юридический адрес Отдела: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары,  ул. Чапаева д.2. 

Фактический адрес Отдела: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары,  ул. Чапаева д.2. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации и Чувашской Респуб-
лики, законами «Об образовании» Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом Урмарского района, 

другими федеральными и республиканскими законами, указами Президента Российской Федерации, указами и распо-

ряжениями Главы  Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики, нормативными правовыми актами Урмарского района, а также настоящим Положением. 

1.5. Отдел  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетные счета, предусмотренные 

законодательством, печать с изображением Государственного герба Чувашской Республики, другие необходимые для 
осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6. Отдел имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 

находящимся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам несет собственник его имущества. 

Имущество, находящееся на балансе Отдела, является собственностью Урмарского района Чувашской 

Республики и закрепляется за ним на праве оперативного управления в установленном законодательством порядке. 
Отдел не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

1.7. Отдел вправе приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязательства, выступать 

истцом и ответчиком в суде. Отдел самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным обяза-
тельствам, обеспечивает исполнение всех денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных средств. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета Урмар-

ского района Чувашской Республики в пределах утвержденных смет расходов на текущий год, обеспечивающих по-
крытие расходов, связанных с процессом обучения и воспитания обучающихся, функционирования и развития системы 

образования района, и осуществления молодежной политики. 

         1.9. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, орга-

нами местного самоуправления Урмарского района, структурными подразделениями администрации Ур-
марского района, организациями и учреждениями по вопросам, входящим в его компетенцию, координиру-

ет деятельность учреждений, находящихся в его ведении.  

         1.10. Решения, принимаемые Отделом образования по вопросам его компетенции, являются обязатель-
ными для исполнения всеми учреждениями, находящимися в его ведении. 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Предметом деятельности Отдела является осуществление управленческих функций в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования на территории Урмарского 

района Чувашской Республики. 

2.2. Основными задачами Отдела  являются: 
1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области образования, молодежной полити-

ки и инновационной деятельности на территории Урмарского района; 

2) обеспечение в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации; 

3) создание условий для расширения общественного участия в управлении образованием; 

4) развитие и реализация потенциала молодежи Урмарского района. 
3. ФУНКЦИИ 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

3.1. Выполняет полномочия, осуществляемые органами местного самоуправления Урмарского района в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере образования: 

1) по организации предоставления в подведомственных образовательных учреждениях общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 
          2) по организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного дошколь-

ного образования в рамках своей компетенции на территории Урмарского района Чувашской Республики; 

          3) осуществляет учет детей, подлежащих обучению в подведомственных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы, закрепляет определенную территорию за 

конкретным муниципальным образовательным учреждением; 

          4) по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
          5) рассматривает вопрос выдачи разрешения на прием детей в образовательные учреждения для обу-

чения в возрасте ранее шести лет шести месяцев; 

 6) согласовывает годовые календарные учебные графики подведомственных образовательных 
учреждений; 

7) вносит предложения: 

- по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений; 
- по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 

обустройству прилегающих к ним территорий; 

- по принятию решения о реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации 
муниципального объекта сферы образования; 

8) готовит проекты решений: 

- о порядке утверждения устава муниципального образовательного учреждения и изменений к 
нему; 

- о закреплении определенной территории за конкретным муниципальным образовательным учре-

ждением; 
- о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений; 

- о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных учреждений длительного отпуска (до 1 года) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-
тельской работы; 

9) дает предварительное согласие на оставление муниципального образовательного учреждения 
обучающимися, достигшими возраста 15 лет, до получения ими общего образования; 

10) проводит предварительную экспертную оценку при заключении договоров аренды помещений 

объекта сферы образования; 

3.2. Обеспечивает соблюдение и выполнение подведомственными образовательными учреждения-

ми требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

3.3. Реализует отраслевые целевые программы в сфере образования в районной образовательной си-
стеме, обеспечивает и контролирует выполнение данных программ в подведомственных образовательных 

учреждениях; 

3.4. Организует и создает необходимые условия для проведения государственной итоговой аттеста-
ции выпускников подведомственных муниципальных образовательных учреждений в рамках своей компе-

тенции; 

3.5. Осуществляет функции распорядителя бюджетных средств для подведомственных образова-
тельных учреждений; 

3.6. Осуществляет контроль за исполнением бюджетных средств в соответствии с их назначением и 

соблюдением финансовой дисциплины подведомственными образовательными учреждениями; 
3.7. Формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

подведомственными образовательными учреждениями в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными уставами образовательных учреждений; 
3.8. Рассматривает обращения граждан по вопросам функционирования системы образования Ур-

марского района; 

3.9. Участвует в разработке и реализации на территории Урмарского района государственной моло-
дежной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, организационных усло-

вий и гарантий для самореализации личности молодого человека, гражданское, интеллектуальное и духов-

ное становление молодых граждан, развитие детских и молодежных объединений, движений и иных форм 
организации детей и молодежи; 

3.10. Осуществляет меры по созданию условий для всестороннего развития молодежи: поддержка 

молодежного художественного творчества, развитие научно-технического, творчество потенциала, под-
держка способной, инициативной, талантливой молодежи; 
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3.11. Осуществляет меры, направленные на укрепление института молодой семьи, увеличение ко-

личества благополучных семей в Урмарском районе, пропаганду ответственного родительства; 

3.12. Реализует кадровую политику в области образования, развивает систему повышения квалифи-

кации педагогических кадров, содействует повышению социального статуса работников образования; 
3.13. Представляет в установленном порядке кандидатуры на присвоение почетных званий, награж-

дение работников подведомственных организаций и учреждений, а также самостоятельно осуществляет 

награждение работников системы образования, молодежной политики и участников образовательного про-
цесса грамотами, дипломами, ценными подарками и премиями, выносит благодарность; 

3.14. Проводит конференции, совещания, семинары; 

3.15. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации; 
3.16. Организует аналитическую обработку документации, ведет статистическую отчетность; 

3.17. В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»: 

1) контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в 

области образования несовершеннолетних; 
2) участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

3) ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 
4) разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методи-

ки, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.18. Контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по исполнению 
бюджетной и финансовой дисциплин; 

3.19. Контролирует выполнение законодательства в области образования на основании проверок и 

анализа документов; 
3.20. Исполняет функции организатора по проведению олимпиад, конкурсов и иных мероприятий в 

сфере образования и молодежной политики. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
4.1. Отделу для осуществления возложенных на него задач и функций предоставлено право: 

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими муниципальными ор-

ганами, приказы, инструкции, другие нормативные правовые и иные акты, обязательные для исполнения 
подведомственными учреждениями и организациями, давать разъяснения по ним; 

2) участвовать в установленном порядке в учреждении фондов и организаций поддержки развития 

образования; 
3) создавать временные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения во-

просов развития муниципальной системы образования; 

4) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления возложенных на Отдел образования задач и функций; 
5) инспектировать в пределах своей компетенции подведомственные образовательные учреждения. 

4.2. Отдел не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к 

компетенции государственных органов управления образованием. 
5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности главой  админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики. 
Условия и гарантии деятельности начальника Отдела как муниципального служащего оговаривают-

ся в заключаемом с ним договоре (контракте), который не может противоречить законодательству о муни-

ципальной службе и о труде, а также настоящему Положению. 
5.2. Начальник Отдела руководит отделом на основе единоначалия и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на Отдел задач и функций. 

5.3. Начальник Отдела без доверенности: 
1) представляет интересы отдела по всем вопросам его деятельности; 

2) издает приказы и другие правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

3) осуществляет прием на работу и увольнение работников Отдела, распределяет обязанности меж-
ду работниками; 

4) применяет меры поощрения к работникам Отдела и налагает на них взыскания; 

5) утверждает штатной расписание, внутреннюю структуру Отдела в пределах определенной чис-
ленности и выделенных бюджетных средств; 

6) утверждает положения о структурных подразделениях Отдела, должностные инструкции работ-

ников Отдела;  
7) устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в пределах фонда зара-

ботной платы; 

8) определяет условия премирования и материального стимулирования работников Отдела; 
9) обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Отдела; 

10) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Отдела; 

11) открывает счета в учреждениях банков, совершает от имени Отдела банковские операции, под-

писывает финансовые документы; 

12) заключает договоры в пределах компетенции Отдела, выдает доверенности; 
13) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Урмарского района и его заместите-

лями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 

14) осуществляет руководство службой гражданской обороны в системе образования; 
15) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Отдела. 

5.4. В Отделе образуется Совет Отдела по вопросам образования в составе начальника отдела 

(председатель совета), его заместителя (заместителей) по должности, руководителей подразделений Отдела, 
педагогов, специалистов и общественных деятелей. 

Положение о Совете Отдела по вопросам образования и члены совета, за исключением лиц, входя-

щих в его состав по должности, утверждаются главой администрации Урмарского района. 
Совет Отдела по вопросам образования является совещательным органом и рассматривает на своих 

заседаниях основные вопросы, отнесенные к компетенции Отдела. Решения совета оформляются протоко-

лами. 
5.5.  В своей структуре Отдел имеет структурные подразделения, которые создаются в це-

лях обеспечения реализации возложенных на Отдел функции и действует на основании соответствующих 

Положений, утвержденных начальником Отдела.  
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

6.1. Имущество Отдела закреплено за ним на праве оперативного управления. 

6.2. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет бюджетных ассигнований, а 
также иных, не запрещенных законодательством источников. 

6.3. Отдел ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 
6.4. Отдел в установленном порядке предоставляет в государственные органы статистическую и 

бухгалтерскую отчетность. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Деятельность Отдела прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией по распоряже-

нию главы администрации Урмарского района в установленном порядке. 

 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №186 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
О ходатайстве к  награждениюорденом «За любовь и верность» 

семьи  Морозовых  

 
За создание социально ответственной семьи, основанной на взаимной любви и верности, воспи-

тание достойных детей, ведение здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни района 

 Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении государственной наградой 

Чувашской Республики - орденом «За любовь и верность» семьи Морозовых, проживающей в д.Старые 

Урмары  Урмарского района Чувашской Республики. 
 

Глава Урмарского района- Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                               М.А.Пуклаков 
 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №187 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 
О ходатайстве к  награждению медалью ордена  «Родительская слава» семьи 

Силеровых 

 
За создание социально ответственной семьи, основанной на взаимной любви и верности, воспи-

тание достойных детей, ведение здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни района 

 Урмарское районное Собрание депутатовРЕШИЛО: 

 Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении государственной наградой 

Российской Федерации - медалью ордена  «Родительская слава» семьи Силеровых, проживающей в п. Ур-
мары  Урмарского района Чувашской Республики. 

 

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

 

 
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №188 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 

 

О присвоении  звания «Почетный гражданин Урмарского  
района» Алексееву В.А. 

 

  За многолетний плодотворный труд, большой вклад в социально-культурное развитие Урмарско-
го района 

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 Присвоить звание «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» Алексееву 
Валерию Алексеевичу – уроженцу д.Чегедуево Урмарского района, награжденного медалью «За доблест-

ный труд» и Почетной грамотой Чувашской Республики. 

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                                       М.А.Пуклаков 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №189 

пос. Урмары                                                                                                       27 февраля 2013 года 
 

О ходе рассмотрения вопросов, поднятых на публичных слушаниях 

26.02.2013г. жителями Урмарского района по вырубке Комсомольского  
парка п.Урмары 

   

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

Принять к сведению информацию главы администрации Урмарского района Никитина К.В. о хо-

де рассмотрения вопросов, поднятых на публичных слушаниях 26.02.2013 г. жителями Урмарского района 

по вырубке Комсомольского парка п.Урмары. 
 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                                  М.А.Пуклаков 
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