
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО 

РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 

пос. Урмары                                                                           22  декабря  2017 года 

О назначении публичных слушаний 

 

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

Республики 

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

слушания с участием представителей общественности Урмарского района    на 10 часов 00 минут  29 января 

2018 года по вопросу: «О  внесении изменений в Устав Урмарского района Чувашской Республики» (проект 
прилагается). 

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постанов-

ление  и прилагаемый проект  не позднее, чем за 30 дней до проведения слушаний.  
 

 

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

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

О внесении изменений в Устав Урмарского района Чувашской 

Республики 

 

В целях приведения Устава Урмарского района Чувашской Республики в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

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

марского районного Собрания депутатов от 18.11.2005 г № 22 (с изменениями, внесенными Ре-

шениями  Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от  25.04.2006 г. 

№ 62, от 03.11.2006 г. № 117, от 29.06.2007 г. № 180, от 07.04.2008 г. № 250, от 11.06.2009 г. № 

325, от 30.07.2009 г. № 331, от 12.04.2010 г. № 391, от 12.07.2010 г. № 416, от 24.02.2011 г.  № 37, 

от 04.09.2012 г. № 148, от 27.02.2013 г. № 178, от 24.09.2013 г. № 230, от 26.05.2014 г. № 271, от 

27.11.2014 г. № 297, от 05.03.2015 г. № 310, от 21.07.2015 г. № 333, от 11.02.2016 г. № 37, от 

09.06.2016 г. № 57, от 21.10.2016 г. № 72, от 15.06.2017 г. № 117)  (далее-Устав) следующие из-

менения: 

1.1. Абзац первый части 3 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает Урмарский район, а также соглашения, заключаемые между органами мест-

ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 

в районной газете «Херле ялав» и (или) периодическом печатном издании «Урмарский вест-

ник».»; 

1.2. Часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14)  оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта.»; 

1.3. В части 1 статьи 8: 

а) дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 

«5.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-

ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-

мики и социальной сферы Урмарского района, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;  

1.4. В части 2 статьи 14: 

а) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«проект стратегии социально-экономического развития Урмарского района;»; 

б) абзац четвертый считать абзацем пятый и изложить в следующей редакции: 

«проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и про-

екты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопро-

сы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-

ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-

пользования и застройки;»; 

в) абзац пятый считать соответственно абзацем шестым;  

1.5. В статье 20 Устава дополнить частью 11 следующего содержания:  

«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Урмарского района избрание 

главы Урмарского района, избираемого Урмарским районным Собранием депутатов из своего 

состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-

мочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Урмарского районного Собрания депута-

тов осталось менее шести месяцев, избрание главы Урмарского района из состава Урмарского 

районного Собрания депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного Урмар-

ского районного Собрания депутатов.»; 

1.6. Пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Урмарского района;»; 

1.7. Статью 26 Устава дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего 

содержания: 

«Встречи депутата Урмарского районного Собрания депутатов с избирателями проводят-

ся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жиз-

необеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движе-

нию пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры.  

Администрация Урмарского района определяет специально отведенные места для прове-

дения встреч депутатов Урмарского районного Собрания депутатов с избирателями, а также 

определяет перечень помещений, предоставляемых администрацией Урмарского района для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата Урмарского районного Собрания депутатов с избирателями в форме 

публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»; 

1.8. В статье 38 

а) часть 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Глава администрации Урмарского района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) пункт 3 части 6 после слов «частью 11» дополнить словами «или 11.1»; 

1.9. Пункт 4 части 2 статьи 62.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»;». 

1.10. В статье 64 

а) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Изменения и дополнения в Устав Урмарского района вносятся муниципальным пра-

вовым актом, который оформляться решением Урмарского районного Собрания депутатов, под-

писанным единолично главой Урмарского района, исполняющим полномочия председателя Ур-

марского районного Собрания депутатов.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава Урмарского района в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в Устав Урмарского района не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав Урмарского района, а ранее действующий Устав Урмарского 

района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Урмарского района.». 

1.11. Абзац 2 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:  

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Урмарского района и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления Урмарского района  (за исключением случаев приведения Устава Урмарского 

района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полно-

мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления Урмарского 

района Чувашской Республики), вступают в силу после истечения срока полномочий Урмарско-

го районного Собрания депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-

занных изменений и дополнений в Устав Урмарского района.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                          М.А. Пуклаков 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №155 
пос. Урмары                                                                           26 декабря  2017 года 

О внесении изменений в решение Урмарского районного  Собрания депута-

тов  от 15.12.2016 г.  № 84              «О районном бюджете Урмарского района 

Чувашской Республики  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов»  

  

В соответствии с Уставом Урмарского района Чувашской Республики 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 15.12.2016 г. № 84 «О рай-

онном бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 
Урмарский вестник 

 

2017 
29 

декабря 

40(325) Газета  основана  22 декабря  2005  года 

В номере: 
1.  Постановление главы Урмарского района №10 от 22.12.2017 года «О 

назначении публичных слушаний» 

2. Материалы Собрания депутатов: 

1. О внесении изменений в решение Урмарского районного  Собрания де-

путатов  от 15.12.2016 г.  № 84  «О районном бюджете Урмарского рай-

она Чувашской Республики  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

2. О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального иму-

щества Урмарского района на 2018 год. 

3. Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого помеще-

ния Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Урмарский». 

4. Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого 

помещения ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – 

Чувашии». 
2. Постановление  администрации Урмарского района №1012 от 

29.12.2017 год «Об утверждении муниципальной программы Урмарского 

района Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 

2018–2022 годы» 

3. Постановление  администрации Урмарского района №1013 от 

29.12.2017 год «О внесении изменений в постановление администрации 

Урмарского района от 08.10.2014 года № 620  (в ред. №716 от 14.11.2014; 

№545 от 12.09.2016) «Об утверждении способа формирования фонда  

капитального ремонта многоквартирных домов» 
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Статья 1. 

1) в статье  1 

 в части 1:  

в абзаце втором слова 446026746,87 «рублей» заменить словами «432613371,54 рублей», 

слова «377502846,87 рублей»  заменить словами «370707471,54 рублей», слова «377346146,87 

рублей» заменить словами «370473271,54 рублей»; 

в абзаце третьем слова «446471192,24 рублей» заменить словами «435746733,00 рублей»;  

в абзаце четвертом слова «444445,37 рублей» заменить словами «3133361,46  рублей»; 

2) в статье 6 

внести изменения в приложение 5 согласно приложению 1; 

3) в статье 7 

в части 1: 

внести изменения в приложения 7,9,11 согласно приложениям соответственно 2-4 соответ-

ственно; 

в части 3: 

слова «8293462,86  рублей» заменить словами «8267462,86 рублей»; 

в части 4: 

в абзаце третьем слова «61810575 рублей» заменить словами «55423661 рублей»; 

в абзаце седьмом слова «61810575 рублей» заменить словами «55423661 рублей»; 

4) в статье 9 

в части 1: 

слова «59674323,0 рублей» заменить словами «52501446,16 рублей»; 

в части 2: 

в приложении 15: 

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

дарственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюд-

жетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по пер-

вичному воинскому учету, на 2017 год» следующие изменения: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенций  бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, 

органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному 

воинскому учету, на 2017 год 

                          (рублей) 
№ п/п Наименование поселений Сумма увеличение, 

уменьшение (-) 

1. Арабосинское сельское поселение 6 954,17 

2. Бишевское сельское поселение -35 293,29 

3. Большечакинское сельское поселение -2 187,74 

4. Большеяниковское сельское поселение 5 086,49 

5. Ковалинское сельское поселение 5 051,45 

6. Кудеснерское сельское поселение 12 093,66 

7. Кульгешское сельское поселение 6 234,90 

8. Мусирминское сельское поселение 1 712,35 

9. Староурмарское сельское поселение 10 993,58 

10. Тегешевское сельское поселение 5 520,58 

11. Урмарское городское поселение -44 657,94 

12. Челкасинское сельское поселение 14 246,28 

13. Чубаевское сельское поселение 351,62 

14. Шигалинское сельское поселение 6 243,18 

15. Шихабыловское сельское поселение 3 732,49 

16. Шоркистринское сельское поселение 3 918,22 

  Итого 0,0; 

таблицу 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

Урмарского района Чувашской Республики бюджетам поселений на 2017 год» признать утра-

тившим силу; 

таблицу 15 «Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской мест-

ности на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 15 (в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов «О вне-

сении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов «О районном бюджете 

Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов») 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по реализации 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 

сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год 

(рублей) 
№ 
п/п 

Наименование поселений Всего В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета 

1. Шихабыловское сельское по-

селение 

1 808 764,16 1 067 719,10 741 045,06 

Итого 1 808 764,16 1 067 719,10 741 045,06»; 

 

Статья 2. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского 

районного Собрания депутатов                                                                            М.А.Пуклаков  

 

 Приложение 1 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от  26.12.2017 № 155 
 ИЗМЕНЕНИЕ прогнозируемых объемов поступлений доходов в  районный бюджета Урмарского района на 2017 год 
  (рублей) 

Коды бюджетной классифи-

кации Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма (увеличение, уменьшение 

(-)) 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО -6 618 000,0 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ, всего -2 504 000,0 

  из них:   

10102000010000100 Налог на доходы физических лиц -2 504 000,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -1 160 000,0 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации -1 160 000,0 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД из них : -3 014 000,0 

10502000020000100 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -1 432 000,0 

10504000020000100 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -72 000,0 

10503000010000100 Единый сельскохозяйственный налог -1 510 000,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -200 000,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ всего: 

-113 000,0 

  из них:   

11105000000000100 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

-113 000,0 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, всего: -1 000,0 
11201000010000100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -1 000,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  395 000,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ -194 000,0 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 173 000,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего -6 795 375,33 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, всего 

-6 872 875,33 

20202000000000100 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) -6 872 875,33 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 77 500,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ -13 413 375,33 

 
Приложение 2 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от  26.12.2017 № 155 

ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Урмарского района Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год 

(рублей) 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-

дел 

Целевая статья 
(муниципальные 

программы) 

Группа 
(группа и 

подгруппа) 

вида рас-
ходов 

Сумма (уве-
личение, 

уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 

      Всего     -10 724 459,24 

Общегосударственные вопросы 01    -2 722 699,91 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   -31 216,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000  -31 216,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  -31 216,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  -31 216,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  -31 216,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 Ч5Э0100200 100 95 215,54 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 95 215,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 -126 201,54 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 -126 201,54 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -230,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -230,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   -19 166,38 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч400000000  -19 166,38 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 06 Ч4Э0000000  -19 166,38 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 06 Ч4Э0100000  -19 166,38 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  -19 166,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 -19 166,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -19 166,38 

Резервные фонды 01 11   -138 879,00 
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Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч400000000  -138 879,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управле-

ние общественными финансами и муниципальным долгом" 

01 11 Ч410000000  -138 879,00 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период" 

01 11 Ч410100000  -138 879,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -138 879,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -138 879,00 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -138 879,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -2 533 438,53 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 01 13 Ц100000000  -4 200,00 
Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

01 13 Ц150000000  -4 200,00 

Основное мероприятие "Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных 

районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)" 

01 13 Ц150300000  -4 200,00 

Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 01 13 Ц150375950  -4 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц150375950 200 -4 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц150375950 240 -4 200,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 01 13 Ц800000000  0,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопасности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

01 13 Ц820000000  -12 387,00 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 01 13 Ц820100000  -12 387,00 
Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 01 13 Ц820170380  -12 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 Ц820170380 100 -12 387,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 Ц820170380 120 -12 387,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы "Повышение безопасно-

сти жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

01 13 Ц830000000  12 387,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" 01 13 Ц830500000  12 387,00 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" 01 13 Ц830573400  12 387,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц830573400 200 12 387,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц830573400 240 12 387,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч400000000  -2 510 964,53 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управле-
ние общественными финансами и муниципальным долгом" 

01 13 Ч410000000  -2 517 264,53 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период" 

01 13 Ч410100000  -2 517 264,53 

Зарезервированные средства в связи с оптимизацией расходов 01 13 Ч410173440  -2 517 264,53 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410173440 800 -2 517 264,53 

Резервные средства 01 13 Ч410173440 870 -2 517 264,53 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным дол-

гом" 

01 13 Ч430000000  6 300,00 

Эффективное управление муниципальным имуществом 01 13 Ч430400000  6 300,00 
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур пере-

дачи в пользование 

01 13 Ч430473610  6 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473610 200 6 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473610 240 6 300,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч500000000  -18 274,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  -18 274,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  -18 274,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  -18 274,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 -18 274,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 -18 274,00 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 0,00 
Исполнение судебных актов 01 13 Ч5Э0173770 830 14 673,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -14 673,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    416,00 

Органы юстиции 03 04   0,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 03 04 Ч500000000  0,00 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" 

03 04 Ч540000000  0,00 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в 

том числе в электронном виде" 

03 04 Ч540200000  0,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

03 04 Ч540259300  0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 Ч540259300 100 324,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 Ч540259300 120 324,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 -324,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 -324,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   416,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц800000000  416,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц8Э0000000  416,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 03 09 Ц8Э0100000  416,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 Ц8Э0100600  416,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 Ц8Э0100600 100 416,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц8Э0100600 110 416,00 

Национальная экономика 04    -7 016 677,14 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -516 463,14 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц900000000  -516 463,14 

Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 Ц960000000  -2 500,30 

Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 

04 05 Ц960200000  -2 500,30 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса 04 05 Ц960272660  -2 500,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц960272660 200 -2 500,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц960272660 240 -2 500,30 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 Ц990000000  -513 962,84 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

04 05 Ц990200000  -513 962,84 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

04 05 Ц9902L0187  -513 962,84 

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц9902L0187 500 -513 962,84 

Субсидии 04 05 Ц9902L0187 520 -513 962,84 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -6 386 914,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц900000000  -6 358 914,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 09 Ц990000000  -6 358 914,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

04 09 Ц990200000  -6 358 914,00 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) авто-

мобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно зна-

чимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

04 09 Ц9902S6640  -6 358 914,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 -6 358 914,00 

Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 -6 358 914,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -28 000,00 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  7 870,30 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210400000  7 870,30 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района 

04 09 Ч2104S4180  7 870,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4180 200 7 870,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4180 240 7 870,30 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  -35 870,30 
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Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 Ч230100000  -35 870,30 
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 Ч230114350  -32 870,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 -32 870,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 240 -32 870,30 
Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 04 09 Ч230174310  -3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174310 200 -3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174310 240 -3 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   -113 300,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 04 12 Ч400000000  -113 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным дол-
гом" 

04 12 Ч430000000  -113 300,00 

Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков 04 12 Ч430300000  -113 300,00 
Формирование Единого информационного ресурса о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики 04 12 Ч430313600  -113 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 200 -113 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч430313600 240 -113 300,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -340 780,00 

Благоустройство 05 03   -140 780,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц100000000  -140 780,00 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

05 03 Ц110000000  -140 780,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 05 03 Ц110200000  -140 780,00 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Респуб-

лики 

05 03 Ц110212810  -40 780,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 Ц110212810 600 -40 780,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 Ц110212810 610 -40 780,00 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 05 03 Ц1102L5600  -100 000,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц1102L5600 500 -100 000,00 
Субсидии 05 03 Ц1102L5600 520 -100 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   -200 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 05 Ц100000000  -200 000,00 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

05 05 Ц1Б0000000  -200 000,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" 05 05 Ц1Б0100000  -200 000,00 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования) 05 05 Ц1Б0109702  -200 000,00 

Межбюджетные трансферты 05 05 Ц1Б0109702 500 -200 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 Ц1Б0109702 540 -200 000,00 

Образование 07    -59 219,73 

Дошкольное образование 07 01   -8 120,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 07 01 Ц100000000  40 780,00 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

07 01 Ц110000000  40 780,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 07 01 Ц110200000  40 780,00 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Респуб-

лики 

07 01 Ц110212810  40 780,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц110212810 600 40 780,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц110212810 610 40 780,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 Ц700000000  -48 900,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  -48 900,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  -48 900,00 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670  -48 900,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 -48 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -48 900,00 

Общее образование 07 02   -19 099,73 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 Ц700000000  -19 099,73 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  -19 099,73 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  -19 101,94 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  -19 101,94 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 -19 101,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -19 101,94 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 07 02 Ц711500000  2,21 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинанси-

рование за счет собственных средств) 

07 02 Ц7115L0970  2,21 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7115L0970 600 2,21 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7115L0970 610 2,21 

Дополнительное образование детей 07 03   -7 000,00 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 07 03 Ц500000000  -4 000,00 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта" 

07 03 Ц520000000  -4 000,00 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520100000  -4 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520170340  -4 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц520170340 600 -4 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц520170340 620 -4 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 Ц700000000  -3 000,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  -3 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  -3 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 07 03 Ц710170560  -3 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 -3 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 -3 000,00 

Другие вопросы в области образования 07 09   -25 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 Ц700000000  40 100,00 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 09 Ц710000000  40 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 09 Ц710100000  40 100,00 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  муниципальных образований 

07 09 Ц710170700  40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 Ц710170700 100 40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц710170700 110 40 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 07 09 Ч500000000  -65 100,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 07 09 Ч5Э0000000  -65 100,00 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 07 09 Ч5Э0100000  -65 100,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 07 09 Ч5Э0100200  -65 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 Ч5Э0100200 100 -65 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 Ч5Э0100200 120 -65 100,00 

Культура, кинематография 08    13 501,54 

Культура 08 01   13 501,54 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  13 501,54 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  13 501,54 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  1,24 

Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры 

08 01 Ц4102L5192  1,24 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4102L5192 600 1,24 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5192 610 1,24 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000  13 500,30 
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения 08 01 Ц410711070  13 500,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410711070 200 13 500,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410711070 240 13 500,30 

Социальная политика 10    -5 000,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   -5 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц300000000  -5 000,00 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  -5 000,00 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 01 Ц310100000  -5 000,00 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 Ц310170520  -5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 -5 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 -5 000,00 

Физическая культура и спорт 11    -569 000,00 

Массовый спорт 11 02   -569 000,00 



40(325)  29  декабря  2017  года                    УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                    ___                                                             5 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 02 Ц500000000  -569 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 02 Ц510000000  -569 000,00 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" 11 02 Ц510300000  -569 000,00 

Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных 
средств) 

11 02 Ц510371460  -569 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510371460 200 -569 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510371460 240 -569 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    -25 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   -25 000,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 13 01 Ч400000000  -25 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управле-

ние общественными финансами и муниципальным долгом" 

13 01 Ч410000000  -25 000,00 

Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга и своевременному исполнению долговых обязательств" 13 01 Ч410500000  -25 000,00 

Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики 13 01 Ч410573490  -25 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 Ч410573490 700 -25 000,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 Ч410573490 730 -25 000,00 

 
Приложение 3к решению Урмарского районного Собрания депутатов от  26.12.2017 № 155 

 ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Урмарского района Чувашской Республики), группам  (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам  классификации расхо-

дов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год 

 (рублей) 

  Наименование Целевая статья (му-

ниципальные про-

граммы) 

Группа (группа и 

подгруппа) вида 

расходов 

Ра

зд

ел 

Под-

раз-

дел 

Сумма (увеличе-

ние, уменьшение(-

)) 

1 2 3 4 5 6 7 

        Всего     -10 724 459,24 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    -304 200,00 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищ-

ного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц110000000    -100 000,00 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" Ц110200000    -100 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110212810 610 05  -40 780,00 

 Благоустройство Ц110212810 610 05 03 -40 780,00 

 Образование Ц110212810 610 07  40 780,00 

 Дошкольное образование Ц110212810 610 07 01 40 780,00 

 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) Ц1102L5600    -100 000,00 

 Межбюджетные трансферты Ц1102L5600 500   -100 000,00 

 Субсидии Ц1102L5600 520   -100 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1102L5600 520 05  -100 000,00 

 Благоустройство Ц1102L5600 520 05 03 -100 000,00 

1.2. Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц150000000    -4 200,00 

 Основное мероприятие "Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных 

районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)" 

Ц150300000    -4 200,00 

 Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ц150375950    -4 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц150375950 200   -4 200,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц150375950 240   -4 200,00 

 Общегосударственные вопросы Ц150375950 240 01  -4 200,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ц150375950 240 01 13 -4 200,00 

1.3. Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республи-

ки" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц1Б0000000    -200 000,00 

 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" Ц1Б0100000    -200 000,00 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования) Ц1Б0109702    -200 000,00 

 Межбюджетные трансферты Ц1Б0109702 500   -200 000,00 

 Иные межбюджетные трансферты Ц1Б0109702 540   -200 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1Б0109702 540 05  -200 000,00 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Ц1Б0109702 540 05 05 -200 000,00 

2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" Ц300000000    -5 000,00 

2.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" Ц310000000    -5 000,00 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Ц310100000    -5 000,00 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ц310170520    -5 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   -5 000,00 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310170520 310   -5 000,00 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  -5 000,00 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 -5 000,00 

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    13 501,54 

3.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    13 501,54 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Ц410200000    1,24 

 Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры 

Ц4102L5192    1,24 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4102L5192 600   1,24 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5192 610   1,24 

 Культура, кинематография Ц4102L5192 610 08  1,24 

 Культура Ц4102L5192 610 08 01 1,24 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    13 500,30 

 Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения Ц410711070    13 500,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410711070 200   13 500,30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410711070 240   13 500,30 

 Культура, кинематография Ц410711070 240 08  13 500,30 

 Культура Ц410711070 240 08 01 13 500,30 

4. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    -573 000,00 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    -569 000,00 

 Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" Ц510300000    -569 000,00 

 Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных средств) Ц510371460    -569 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510371460 200   -569 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510371460 240   -569 000,00 

 Физическая культура и спорт Ц510371460 240 11  -569 000,00 

 Массовый спорт Ц510371460 240 11 02 -569 000,00 

4.2. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физиче-

ской культуры и спорта" 

Ц520000000    -4 000,00 

 Содержание  детско-юношеских спортивных школ Ц520100000    -4 000,00 

 Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ Ц520170340    -4 000,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц520170340 600   -4 000,00 

 Субсидии автономным учреждениям Ц520170340 620   -4 000,00 

 Образование Ц520170340 620 07  -4 000,00 

 Дополнительное образование детей Ц520170340 620 07 03 -4 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие образования" Ц700000000    -30 899,73 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" Ц710000000    -30 899,73 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" Ц710100000    -30 901,94 

 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Ц710170550    -19 101,94 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   -19 101,94 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   -19 101,94 

 Образование Ц710170550 610 07  -19 101,94 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 -19 101,94 

 Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ц710170560    -3 000,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   -3 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   -3 000,00 

 Образование Ц710170560 610 07  -3 000,00 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 -3 000,00 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций Ц710170670    -48 900,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   -48 900,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   -48 900,00 

 Образование Ц710170670 610 07  -48 900,00 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -48 900,00 

 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-

хозяйственного сопровождения  муниципальных образований 

Ц710170700    40 100,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Ц710170700 100   40 100,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц710170700 110   40 100,00 

 Образование Ц710170700 110 07  40 100,00 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 110 07 09 40 100,00 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" Ц711500000    2,21 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансиро-

вание за счет собственных средств) 

Ц7115L0970    2,21 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   2,21 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   2,21 

 Образование Ц7115L0970 610 07  2,21 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 2,21 

6. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"  Ц800000000    416,00 

6.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопасности населения и 

территорий Чувашской Республики" 

Ц820000000    -12 387,00 
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 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" Ц820100000    -12 387,00 

 Материальное стимулирование деятельности народных дружинников Ц820170380    -12 387,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Ц820170380 100   -12 387,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц820170380 120   -12 387,00 

 Общегосударственные вопросы Ц820170380 120 01  -12 387,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820170380 120 01 13 -12 387,00 

6.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц830000000    12 387,00 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" Ц830500000    12 387,00 

 Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" Ц830573400    12 387,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц830573400 200   12 387,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц830573400 240   12 387,00 

 Общегосударственные вопросы Ц830573400 240 01  12 387,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830573400 240 01 13 12 387,00 

6.3. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республи-

ки" 

Ц8Э0000000    416,00 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц8Э0100000    416,00 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ц8Э0100600    416,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Ц8Э0100600 100   416,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц8Э0100600 110   416,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8Э0100600 110 03  416,00 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц8Э0100600 110 03 09 416,00 

7. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    -6 875 377,14 

7.1. Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Ц960000000    -2 500,30 

 Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом" 

Ц960200000    -2 500,30 

 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса Ц960272660    -2 500,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 200   -2 500,30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц960272660 240   -2 500,30 

 Национальная экономика Ц960272660 240 04  -2 500,30 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц960272660 240 04 05 -2 500,30 

7.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Ц990000000    -6 872 876,84 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-

структуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

Ц990200000    -6 872 876,84 

 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

Ц9902L0187    -513 962,84 

 Межбюджетные трансферты Ц9902L0187 500   -513 962,84 

 Субсидии Ц9902L0187 520   -513 962,84 

 Национальная экономика Ц9902L0187 520 04  -513 962,84 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9902L0187 520 04 05 -513 962,84 

 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Ц9902S6640    -6 358 914,00 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500   -6 358 914,00 

 Субсидии Ц9902S6640 520   -6 358 914,00 

 Национальная экономика Ц9902S6640 520 04  -6 358 914,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 -6 358 914,00 

8. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    -28 000,00 

8.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" Ч210000000    7 870,30 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    7 870,30 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

Ч2104S4180    7 870,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4180 200   7 870,30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4180 240   7 870,30 

 Национальная экономика Ч2104S4180 240 04  7 870,30 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 7 870,30 

8.2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч230000000    -35 870,30 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    -35 870,30 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    -32 870,30 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   -32 870,30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   -32 870,30 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  -32 870,30 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 -32 870,30 

 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении Ч230174310    -3 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 200   -3 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   -3 000,00 

 Национальная экономика Ч230174310 240 04  -3 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174310 240 04 09 -3 000,00 

9. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч400000000    -2 807 309,91 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

Ч410000000    -2 681 143,53 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" 

Ч410100000    -2 656 143,53 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    -138 879,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   -138 879,00 

 Резервные средства Ч410173430 870   -138 879,00 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  -138 879,00 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 -138 879,00 

 Зарезервированные средства в связи с оптимизацией расходов Ч410173440    -2 517 264,53 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173440 800   -2 517 264,53 

 Резервные средства Ч410173440 870   -2 517 264,53 

 Общегосударственные вопросы Ч410173440 870 01  -2 517 264,53 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410173440 870 01 13 -2 517 264,53 

 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга и своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    -25 000,00 

 Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики Ч410573490    -25 000,00 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга Ч410573490 700   -25 000,00 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   -25 000,00 

 Обслуживание государственного и муниципального долга Ч410573490 730 13  -25 000,00 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Ч410573490 730 13 01 -25 000,00 

9.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом" 

Ч430000000    -107 000,00 

 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков Ч430300000    -113 300,00 

 Формирование Единого информационного ресурса о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики Ч430313600    -113 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430313600 200   -113 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430313600 240   -113 300,00 

 Национальная экономика Ч430313600 240 04  -113 300,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч430313600 240 04 12 -113 300,00 

 Эффективное управление муниципальным имуществом Ч430400000    6 300,00 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в 

пользование 

Ч430473610    6 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 200   6 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   6 300,00 

 Общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01  6 300,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 13 6 300,00 

9.3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч4Э0000000    -19 166,38 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч4Э0100000    -19 166,38 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    -19 166,38 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 200   -19 166,38 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч4Э0100200 240   -19 166,38 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  -19 166,38 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Ч4Э0100200 240 01 06 -19 166,38 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000    -114 590,00 

10.1. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муници-

пального управления" 

Ч540000000    0,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Ч540259300 100   324,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч540259300 120   324,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 120 03  324,00 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 324,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   -324,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   -324,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  -324,00 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 -324,00 

10.2. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    -114 590,00 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    -114 590,00 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    -96 316,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

Ч5Э0100200 100   30 115,54 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   30 115,54 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  95 215,54 

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

ных администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 95 215,54 

 Образование Ч5Э0100200 120 07  -65 100,00 

 Другие вопросы в области образования Ч5Э0100200 120 07 09 -65 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   -126 201,54 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   -126 201,54 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  -126 201,54 

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

ных администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 -126 201,54 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   -230,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   -230,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  -230,00 

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

ных администраций 

Ч5Э0100200 850 01 04 -230,00 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600    -18 274,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   -18 274,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   -18 274,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  -18 274,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 -18 274,00 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0173770 830   14 673,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01  14 673,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01 13 14 673,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850   -14 673,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01  -14 673,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 -14 673,00 

 
Приложение 4к решению Урмарского районного Собрания депутатов от  26.12.2017 № 155  

ИЗМЕНЕНИЕведомственной структуры расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год  

(рублей)       

Наименование Главный 

распоряди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая статья (муни-

ципальные програм-

мы) 

Группа (группа и 

подгруппа) вида 

расходов 

Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

      изменение (увеличе-ние, 

уменьше-ние (-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      -10 724 459,24 

Администрация Урмарского района Чувашской Республики 903     -7 924 149,60 

Общегосударственные вопросы 903 01    -47 390,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   -31 216,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 04 Ч500000000  -31 216,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  -31 216,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  -31 216,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  -31 216,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 Ч5Э0100200 100 95 215,54 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 95 215,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 -126 201,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 -126 201,54 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -230,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 -230,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   -16 174,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 01 13 Ц100000000  -4 200,00 

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

903 01 13 Ц150000000  -4 200,00 

Основное мероприятие "Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов 

и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)" 

903 01 13 Ц150300000  -4 200,00 

Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 903 01 13 Ц150375950  -4 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц150375950 200 -4 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц150375950 240 -4 200,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 01 13 Ц800000000  0,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопасности населения и территорий Чуваш-

ской Республики" 

903 01 13 Ц820000000  -12 387,00 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 903 01 13 Ц820100000  -12 387,00 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 903 01 13 Ц820170380  -12 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

903 01 13 Ц820170380 100 -12 387,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 Ц820170380 120 -12 387,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"муниципальной программы "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 01 13 Ц830000000  12 387,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" 903 01 13 Ц830500000  12 387,00 

Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование" 903 01 13 Ц830573400  12 387,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц830573400 200 12 387,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц830573400 240 12 387,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 13 Ч400000000  6 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 13 Ч430000000  6 300,00 

Эффективное управление муниципальным имуществом 903 01 13 Ч430400000  6 300,00 

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в 

пользование 

903 01 13 Ч430473610  6 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473610 200 6 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473610 240 6 300,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 13 Ч500000000  -18 274,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  -18 274,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  -18 274,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  -18 274,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 -18 274,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 -18 274,00 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  0,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 0,00 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч5Э0173770 830 14 673,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 -14 673,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    416,00 

Органы юстиции 903 03 04   0,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 903 03 04 Ч500000000  0,00 

Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие потенциала муниципального управле-

ния" 

903 03 04 Ч540000000  0,00 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том 

числе в электронном виде" 

903 03 04 Ч540200000  0,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

903 03 04 Ч540259300  0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

903 03 04 Ч540259300 100 324,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 03 04 Ч540259300 120 324,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 -324,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 -324,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   416,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц800000000  416,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц8Э0000000  416,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 03 09 Ц8Э0100000  416,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 03 09 Ц8Э0100600  416,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

903 03 09 Ц8Э0100600 100 416,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц8Э0100600 110 416,00 

Национальная экономика 903 04    -7 016 677,14 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   -516 463,14 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 903 04 05 Ц900000000  -516 463,14 

Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

903 04 05 Ц960000000  -2 500,30 

Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агро-

промышленным комплексом" 

903 04 05 Ц960200000  -2 500,30 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса 903 04 05 Ц960272660  -2 500,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц960272660 200 -2 500,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц960272660 240 -2 500,30 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

903 04 05 Ц990000000  -513 962,84 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 04 05 Ц990200000  -513 962,84 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках реализации мероприятий феде-

ральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

903 04 05 Ц9902L0187  -513 962,84 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц9902L0187 500 -513 962,84 

Субсидии 903 04 05 Ц9902L0187 520 -513 962,84 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -6 386 914,00 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 903 04 09 Ц900000000  -6 358 914,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

903 04 09 Ц990000000  -6 358 914,00 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 04 09 Ц990200000  -6 358 914,00 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

903 04 09 Ц9902S6640  -6 358 914,00 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902S6640 500 -6 358 914,00 

Субсидии 903 04 09 Ц9902S6640 520 -6 358 914,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  -28 000,00 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  7 870,30 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210400000  7 870,30 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

903 04 09 Ч2104S4180  7 870,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2104S4180 200 7 870,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2104S4180 240 7 870,30 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч230000000  -35 870,30 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  -35 870,30 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 903 04 09 Ч230114350  -32 870,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 200 -32 870,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 240 -32 870,30 

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 903 04 09 Ч230174310  -3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174310 200 -3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174310 240 -3 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   -113 300,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 04 12 Ч400000000  -113 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 04 12 Ч430000000  -113 300,00 

Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков 903 04 12 Ч430300000  -113 300,00 

Формирование Единого информационного ресурса о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики 903 04 12 Ч430313600  -113 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430313600 200 -113 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 Ч430313600 240 -113 300,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    -300 000,00 

Благоустройство 903 05 03   -100 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 03 Ц100000000  -100 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 03 Ц110000000  -100 000,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 903 05 03 Ц110200000  -100 000,00 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 903 05 03 Ц1102L5600  -100 000,00 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 Ц1102L5600 500 -100 000,00 

Субсидии 903 05 03 Ц1102L5600 520 -100 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   -200 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 05 Ц100000000  -200 000,00 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" муници-

пальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 05 Ц1Б0000000  -200 000,00 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" 903 05 05 Ц1Б0100000  -200 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования) 903 05 05 Ц1Б0109702  -200 000,00 

Межбюджетные трансферты 903 05 05 Ц1Б0109702 500 -200 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 05 05 Ц1Б0109702 540 -200 000,00 

Культура, кинематография 903 08    13 501,54 

Культура 903 08 01   13 501,54 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц400000000  13 501,54 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  13 501,54 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 903 08 01 Ц410200000  1,24 

Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры 

903 08 01 Ц4102L5192  1,24 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4102L5192 600 1,24 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4102L5192 610 1,24 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 903 08 01 Ц410700000  13 500,30 

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения 903 08 01 Ц410711070  13 500,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410711070 200 13 500,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410711070 240 13 500,30 

Социальная политика 903 10    -5 000,00 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   -5 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц300000000  -5 000,00 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 903 10 01 Ц310000000  -5 000,00 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 903 10 01 Ц310100000  -5 000,00 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 903 10 01 Ц310170520  -5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 Ц310170520 300 -5 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 Ц310170520 310 -5 000,00 

Физическая культура и спорт 903 11    -569 000,00 

Массовый спорт 903 11 02   -569 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц500000000  -569 000,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц510000000  -569 000,00 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" 903 11 02 Ц510300000  -569 000,00 

Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных средств) 903 11 02 Ц510371460  -569 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510371460 200 -569 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510371460 240 -569 000,00 

Управление образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики 974     -99 999,73 

Жилищно-коммунальное хозяйство 974 05    -40 780,00 

Благоустройство 974 05 03   -40 780,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 974 05 03 Ц100000000  -40 780,00 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

974 05 03 Ц110000000  -40 780,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 974 05 03 Ц110200000  -40 780,00 

Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики 974 05 03 Ц110212810  -40 780,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 05 03 Ц110212810 600 -40 780,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 05 03 Ц110212810 610 -40 780,00 

Образование 974 07    -59 219,73 

Дошкольное образование 974 07 01   -8 120,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 974 07 01 Ц100000000  40 780,00 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

974 07 01 Ц110000000  40 780,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 974 07 01 Ц110200000  40 780,00 

Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики 974 07 01 Ц110212810  40 780,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц110212810 600 40 780,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц110212810 610 40 780,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 01 Ц700000000  -48 900,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  -48 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  -48 900,00 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  -48 900,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 -48 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -48 900,00 

Общее образование 974 07 02   -19 099,73 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 02 Ц700000000  -19 099,73 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  -19 099,73 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  -19 101,94 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  -19 101,94 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 -19 101,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -19 101,94 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 974 07 02 Ц711500000  2,21 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование 

за счет собственных средств) 

974 07 02 Ц7115L0970  2,21 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115L0970 600 2,21 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 2,21 

Дополнительное образование детей 974 07 03   -7 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 974 07 03 Ц500000000  -4 000,00 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" 

974 07 03 Ц520000000  -4 000,00 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 974 07 03 Ц520100000  -4 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 974 07 03 Ц520170340  -4 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц520170340 600 -4 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц520170340 620 -4 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 03 Ц700000000  -3 000,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  -3 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  -3 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  -3 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 -3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 -3 000,00 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   -25 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 09 Ц700000000  40 100,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 09 Ц710000000  40 100,00 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 09 Ц710100000  40 100,00 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного 

сопровождения  муниципальных образований 

974 07 09 Ц710170700  40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

974 07 09 Ц710170700 100 40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц710170700 110 40 100,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 974 07 09 Ч500000000  -65 100,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 974 07 09 Ч5Э0000000  -65 100,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 974 07 09 Ч5Э0100000  -65 100,00 

Обеспечение функций муниципальных органов 974 07 09 Ч5Э0100200  -65 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

974 07 09 Ч5Э0100200 100 -65 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 07 09 Ч5Э0100200 120 -65 100,00 

Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики 992     -2 700 309,91 

Общегосударственные вопросы 992 01    -2 675 309,91 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   -19 166,38 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч400000000  -19 166,38 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 06 Ч4Э0000000  -19 166,38 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 992 01 06 Ч4Э0100000  -19 166,38 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  -19 166,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 -19 166,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 -19 166,38 

Резервные фонды 992 01 11   -138 879,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 11 Ч400000000  -138 879,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление обще-

ственными финансами и муниципальным долгом" 

992 01 11 Ч410000000  -138 879,00 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 

992 01 11 Ч410100000  -138 879,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 992 01 11 Ч410173430  -138 879,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 -138 879,00 

Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 -138 879,00 

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   -2 517 264,53 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 13 Ч400000000  -2 517 264,53 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление обще-

ственными финансами и муниципальным долгом" 

992 01 13 Ч410000000  -2 517 264,53 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 

992 01 13 Ч410100000  -2 517 264,53 

Зарезервированные средства в связи с оптимизацией расходов 992 01 13 Ч410173440  -2 517 264,53 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 Ч410173440 800 -2 517 264,53 

Резервные средства 992 01 13 Ч410173440 870 -2 517 264,53 

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13    -25 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01   -25 000,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 13 01 Ч400000000  -25 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление обще-

ственными финансами и муниципальным долгом" 

992 13 01 Ч410000000  -25 000,00 

Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга и своевременному исполнению долговых обязательств" 992 13 01 Ч410500000  -25 000,00 

Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики 992 13 01 Ч410573490  -25 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 Ч410573490 700 -25 000,00 

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 Ч410573490 730 -25 000,00 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №156 
пос. Урмары                                                                           26 декабря  2017 года 

О  Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-

ного имущества Урмарского района на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 50 

Устава Урмарского района Чувашской Республики  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Урмарского района на 2018 год. 

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района 

Чувашской Республики обеспечить в установленном законодательством порядке реализацию 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                                 М.А.Пуклаков 

 

УТВЕРЖДЕН: решением  Урмарского районного Собрания депутатов       от  26.12.2017   №  156 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

УРМАРСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 

Раздел I. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества Урмарского района 

 

Основной целью Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства на 2018 год (далее именуется - Программа приватизации) является повышение эффективно-

сти управления и распоряжения муниципальной собственностью, обеспечение планомерности 

приватизации. 

Программа приватизации обеспечит преимущественно решение следующих основных за-

дач: 

- развитие структурных преобразований в экономике района; 

- отчуждение неиспользуемого или малоэффективно используемого муниципального 

имущества; 

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики района; 

- формирование доходов муниципального бюджета. 

Приватизация муниципального имущества позволит органам местного самоуправления 

Урмарского района оставить только то имущество, которое необходимо для обеспечения выпол-

нения функций и задач, возложенных на местные органы власти. 

 

Раздел II. Объекты муниципальной собственности, 

подлежащие приватизации в 2018 году 

N 

п/п 

Наименование объекта, 

его местонахождение 

Срок 

приватизации 
(квартал) 

Способ 

приватизации 

1. Помещение, назначение: нежилое, площадь 76,3 кв.м., этаж: 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Ур-

марский район, Тегешевское сельское поселение, д. Тегешево, 

ул. Школьная, д.7 кв.2 

I-ое полугодие 
2018 года 

Аукцион 

2. Нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая пло-

щадь 695,8 кв.м., инв. №Р19/820, лит. А, а, кадастровый номер 
21:19:020201:640 и земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: «бытовое 

обслуживание», площадь 3352 кв.м., расположенные по адресу: 
Чувашская Республика – Чувашия, Урмарский р-н, д. Шихабы-

лово, ул. Новая, д.55, кадастровый номер 21:19:020201:550 

I-ое полугодие 

2018 года 

Аукцион 

3. Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 310,4 кв.м., инв. №Р19/1057, лит. А, а, а1 и земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

I-ое полугодие 

2018 года 

Аукцион 

шенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 10318 кв.м., расположенные по адресу: Чуваш-

ская Республика – Чувашия, Урмарский район, с/пос. Челкасин-

ское, д. Анаткасы, ул. Школьная, д.20а, кадастровый номер 
21:19:070701:501 

4. Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 438,60 кв.м., инв. №Р19/838, лит. А и земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: «бытовое обслуживание», площадь 2543 кв.м., 
расположенные по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, 

Урмарский район, с/пос. Бишевское, д. Шибулаты, ул. Свердло-

ва, д.47, кадастровый номер 21:19:100201:154 

I-ое полугодие 
2018 года 

Аукцион 

 

Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества Урмарского 

района в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" устанавливается на основании отчета об оцен-

ке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №157 
пос. Урмары                                                                           26 декабря  2017 года 

Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого помеще-

ния Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Урмарский» 

 

В соответствии с Положением о порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Урмарского района, утвержденного решением 

Урмарского районного Собрания депутатов от 18.09.2007 N 195, рассмотрев заявление Межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урмарский» от 

03.11.2017 года №9364 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

Одобрить Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное срочное пользо-

вание между муниципальным образованием Урмарский район и Межмуниципальным отделом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урмарский» в отношении помещений 

№№ 2, 3, 4 общей площадью 61,03 кв.м., расположенных по адресу: Чувашская Республика, 

Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ленина, д.12 сроком с 01 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                              М.А.Пуклаков  

 

 
ДОГОВОР №____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

п. Урмары                      «___» __________ 20__ г. 

 
Муниципальное образование «Урмарский район Чувашской Республики», именуемое в дальнейшем 

«Ссудодатель», в лице главы Урмарского района Пуклакова Михаила Анатольевича, действующего на осно-

вании Устава, с одной стороны,  
Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района «Урмарский рынок», именуемое в 

дальнейшем «Балансодержатель» в лице директора Иванова Олега Анатольевича, действующего на основа-

нии Устава предприятия с другой стороны, и  

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урмарский»  

(реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Урмарского и Янтиковского 

районов) (место расположения п. Урмары) (далее – «МО МВД России Урмарский»), именуемое «Ссудо-
получатель», в лице начальника отдела Константинова Игоря Геннадьевича, действующего на основании  

Положения с третьей стороны,  

в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 г. № 156 «О совершен-

ствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», руководствуясь главой 36 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации, и на основании указания МВД России от 08 мая 2016 г. № 1/4172 заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
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1.1. По настоящему договору Ссудодатель с согласия Балансодержателя передает Ссудополучателю не-

жилые помещения №№2, 3, 4, общей площадью 61,03 кв.м., расположенные расположенные на 1-ом этаже 

двухэтажного кирпичного здания (помещение №2, лит. А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский 

район, п. Урмары, ул. Ленина, д. 12 (далее – «Имущество»).  
1.2. Передаваемое Имущество является муниципальной собственностью Урмарского района.  

1.3. Ссудополучатель принимает данное имущество в безвозмездное пользование в целях оказания госу-

дарственных услуг: размещения сотрудников  МО МВД России «Урмарский» по вопросам миграции. 

1.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности на дан-

ное имущество к Ссудополучателю. 

1.5. Стороны подтвердили, что улучшения переданного в безвозмездное пользование имущества как от-
делимые, так и неотделимые, принадлежит собственнику имущества. 

1.6. Передаваемое имущество не обременено залогом, не находится под арестом, принадлежит Балансо-
держателю на праве хозяйственного ведения и свободно от прав иных третьих лиц. 

1.7. Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается 

Сторонами в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон) и является неотъемлемой частью настоя-
щего договора. 

2. Срок действие договора 

2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Условия настоящего до-

говора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с даты подписания акта приема-

передачи. 

3. Права и обязанности сторон 

Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действую-

щим законодательством. 
Стороны имеют право требовать четкого и полного выполнения другой стороной обязанностей по дого-

вору, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, требовать досрочного растор-

жения договора. 
3.1. Ссудодатель имеет право: 

3.1.1. На беспрепятственный доступ в помещения с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

договора через уполномоченных им представителей. 
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния помещений в результате хозяй-

ственной деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 
3.2. Ссудодатель обязуется: 

3.2.1. Предупредить Ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на это имущество. 

3.2.2. Передать Имущество в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора по акту 
приема-передачи. 

3.3. Ссудополучатель имеет право: 

3.3.1. Использовать помещения на условиях, установленных настоящим договором и в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.4. Ссудополучатель обязуется: 

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
3.4.2. Использовать переданное Имущество по назначению, не передавать без согласия Ссудодателя по-

лученные объекты третьим лицам. 

3.4.3. Нести расходы по содержанию и текущему ремонту нежилых помещений и оплачивать комму-
нальные услуги (вода, тепловая и электрическая энергия и др.) заключив соответствующие договора с орга-

низациями, осуществляющими поставку вышеуказанных услуг, либо возмещать Балансодержателю расходы 

за потребленную тепловую и электроэнергию пропорционально занимаемой площади согласно выставлен-
ным счетам. 

3.4.4. Обеспечивать представителям Ссудодателя, а также представителям муниципальных органов кон-

троля за использованием имущества беспрепятственный доступа по их требованию. 
3.4.5. Бережно относиться к полученному в пользование имуществу, поддерживать его в исправном, 

надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, нести ответственность за пожарную безопасность 

имущества и своевременно выполнять противопожарные мероприятия, выделять для этих целей необходи-
мые денежные средства и материальные ресурсы.  

3.4.6. Обеспечить сохранность имущества. Своевременно производить своими силами и за свой счет те-

кущий ремонт имущества, при этом не подлежат возмещению со стороны Ссудодателя расходы на любые 
произведенные улучшения имущества. 

3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации иму-

щества и не препятствовать их обслуживанию.  

3.4.8. Немедленно извещать Ссудодателя и соответствующие органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшим имуществу ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 

против дальнейшего разрушения или повреждения имущества. 
3.4.9. Возместить Ссудодателю убытки, причиненные ухудшением качества имущества в результате хо-

зяйственной деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

3.4.10. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобожде-

нии имущества, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и 
сдать имущество по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа. 

3.4.11. В течение 5 дней со дня окончания срока действия настоящего договора и при отсутствии согла-
сия сторон о его пролонгации, вернуть Ссудодателю Имущество в надлежащем состоянии по акту приема-

передачи имущества. В случае ухудшения состояния возвращаемого имущества по окончании срока дей-

ствия договора, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.4.12. Письменно сообщить Ссудодателю о любых изменениях юридического адреса и фактического 

своего местоположения, полные реквизиты организации и последующие изменения по ним, а также о приня-
тии решения о ликвидации или реорганизации Ссудополучателя в течение 10 дней после принятия решения. 

3.4.13. Не производить перепланировок, переоборудования, реконструкции и других необходимых 

улучшений передаваемого объекта, требующих внесения изменений в технический план (технический пас-
порт), вызываемых потребностями Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудодателя и без согла-

сования проводимых работ с соответствующими инспектирующими и контролирующими органами. Не 

производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций без письменного разрешения Ссу-
додателя и Балансодержателя. 

4. Риск случайной гибели 

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему договору в без-
возмездное пользование имущества несет Ссудополучатель, если имущество погибло или было испорчено в 

связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества, 

либо передал его третьему лицу без согласия собственника имущества. 
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в безвозмездное поль-

зование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, когда с учетом фактических 

обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение (порчу), пожертвовав своим 
имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного имущества, которые были им ого-
ворены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю либо должны быть обнару-

жены во время осмотра имущества при его передаче или при заключении договора. 

5.2. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятель-

ств непреодолимой силы, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры между Сторонами и разногласия, возникшие в связи с реализацией настоящего договора, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

7. Изменение, расторжение и прекращение договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и/ или дополнен сторонами в период его действия на осно-

ве их взаимного согласия. 
7.2. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в 

том случае, если они оформлены дополнительным соглашением в письменном виде, подписаны сторонами 

договора и скреплены печатями сторон. 
7.3. Каждая сторона вправе расторгнуть договор досрочно, известив об этом другую сторону за один ме-

сяц. 

7.4. По требованию Ссудодателя договор расторгается досрочно в одностороннем порядке в случаях: 

- муниципальной необходимости в помещениях; 

- сноса здания; 
- использование помещений не по назначению; 

- нарушений условий настоящего договора; 

- существенного ухудшения состояния имущества. 
7.5. При расторжении или прекращении срока договора Имущество подлежит возврату по акту приема-

передачи в течение 5 (пяти) дней со дня окончания срока действия настоящего договора. 

7.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обяза-
тельств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

7.7. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя его права и обязанности по настоящему дого-

вору переходят к лицу, к которому перешло право собственности на переданное имущество или иное право, 

на основании которого имущество было передано в безвозмездное пользование. 

8. Заключительные положения 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 
8.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинако-

вую юридическую силу. 

10. Реквизиты сторон 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

Муниципальное образование «Урмарский район Чу-

вашской Республики» 

Межмуниципальный отдел Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации «Урмар-
ский»  

429400,Чувашская Республика, Урмарский район,  

п. Урмары, ул. Мира, д.5. 
ИНН 2114001770, КПП 211401001, 

л/с 04153002360 в УФК по Чувашской Республике 

(Администрация Урмарского района Чувашской Рес-
публики) р/с 40101810900000010005 Отделение НБ 

Чувашской Республики БИК 049706001 
Код дохода: 903113019950050000130  

 

429400,  Чувашская Республика, Урмарский 

район, п.Урмары, ул.Советская. д.6 
ИНН 214000350, КПП 211401001,                         

л/с 0315135990, р/с40105810200000010549 в 

УФК по Чувашской Республике, ГРКЦ НБ Чу-
вашской Республики Банка России г.Чебоксары, 

БИК 049706001,                            тел.: 8(83544) 
2-18-14, 8(83544)2-10-79 

 

Глава Урмарского района  
Чувашской Республики 

 

______________ М.А. Пуклаков 
м.п. 

Начальник  
МО МВД  России «Урмарский» 

 

__________________ И.Г. Константинов 
м.п. 

 

Балансодержатель: 

 

Муниципальное унитарное предприятие  

Урмарского района «Урмарский рынок» 

429400,Чувашская Республика, Урмарский район,  
п. Урмары, пер.Базарный ,д.4 

ИНН/КПП 2114420210/211401001,  

р/сч 40702810800010070752 в «Объединенном банке 
Республики» (ООО) г. Чебоксары, БИК 049706749, 

ОКПО 14438591, к/сч 30101810600000000749,  

ОГРН 1032137002479 
 

Директор МУП УР «Урмарский рынок» 

_____________ О.А. Иванов 
м.п. 

 

 

                                                                          АКТ 
приема-передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

 

п.Урмары                                «___» _______ 20__ г. 
 

Муниципальное образование «Урмарский район Чувашской Республики», именуемое в дальнейшем 

«Ссудодатель», в лице главы Урмарского района Пуклакова Михаила Анатольевича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны,  

Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района «Урмарский рынок», именуемое в 

дальнейшем «Балансодержатель» в лице директора Иванова Олега Анатольевича, действующего на основа-

нии Устава предприятия с другой стороны, и  

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урмарский»  

(реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Урмарского и Янтиковского 

районов) (место расположения п. Урмары), именуемое «Ссудополучатель», в лице начальника отдела 

Константинова Игоря Геннадьевича, действующего на основании  Положения с третьей стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
           1. Ссудодатель на основании решения Урмарского районного собрания депутатов Чувашской Рес-

публики шестого созыва от ___ декабря 2017 г. №___ передает, а Ссудополучатель принимает нежилые 
помещения №№2, 3, 4, общей площадью 61,03 кв.м., расположенные на первом этаже двухэтажного кирпич-

ного здания (помещение №2, лит. А), по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. 

Ленина, д. 12  в безвозмездное пользование в целях оказания государственных услуг: размещения сотрудни-
ков МО МВД России «Урмарский» по вопросам миграции. 

2. Передаваемое имущество имеет: 

- холодное водоснабжение –  имеется, централизованное; 
- горячее водоснабжение – отсутствует; 

- канализация –  отсутствует; 

- газ – отсутствует; 
- отопление – имеется, централизованное; 

- электроосвещение – имеется; 

- точка доступа к телефонной сети – имеется; 
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

Ссудодатель: 
Глава Урмарского района 

 

______________ М.А. Пуклаков 
м.п. 

 Ссудополучатель: 
Начальник МО МВД России «Урмарский» 

 

_________________ И.Г. Константинов 
м.п. 

Балансодержатель: 

 

Муниципальное унитарное предприятие  
Урмарского района «Урмарский рынок» 

 

_____________ О.А.Иванов 
м.п. 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №158 
пос. Урмары                                                                           26 декабря  2017 года 

 

Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого помеще-

ния ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии» 

 

В соответствии с п.3.2. Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского района, утвержденного Ре-

шением Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 года, рассмотрев заявление 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии от 07.12.2017 года №21/ТО/41-

1128 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное срочное 
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пользование между муниципальным образованием Урмарский район и Федеральным казенным 

учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Чувашской Республике – Чувашии» в отношении помещения № 31 площадью 

21,5 кв. м, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, 

ул. Ленина, д.12 сроком с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

2. Признать утратившим силу Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 

24.11.2017 года №150 «Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого помеще-

ния ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Чувашской Республике – Чувашии» 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов       М.А.Пуклаков 

 
 

ДОГОВОР №____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
п. Урмары                  «___» 

_________ 20__ г. 

 
Муниципальное образование «Урмарский район Чувашской Республики», именуемое в дальней-

шем «Ссудодатель», в лице главы Урмарского района Пуклакова Михаила Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  
 Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района «Урмарский рынок», именуемое в 

дальнейшем «Балансодержатель» в лице директора Иванова Олега Анатольевича, действующего на основа-

нии Устава предприятия с другой стороны, и  

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии», именуемое в дельней-

шем «Ссудополучатель», в лице начальника ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чувашии» Пушкина Сергея Александровича, именуемое «Ссудополучатель», с 

третьей стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Ссудодатель с согласия Балансодержателя передает Ссудополучателю 

нежилое помещение №31, общей площадью 21,5 кв.м., расположенное на 2-ом этаже двухэтажного кирпич-
ного здания (помещение №2, лит. А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. 

Ленина, д. 12 (далее – «Имущество»).  

1.2. Передаваемое имущество является муниципальной собственностью Урмарского района.  
1.3. Ссудополучатель принимает данное имущество в безвозмездное пользование в целях оказания 

государственных услуг: исполнения наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества в Урмар-

ском районе Чувашской Республики. 
1.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности на 

данное имущество к Ссудополучателю. 

1.5. Стороны подтвердили, что улучшения переданного в безвозмездное пользование имущества как 
отделимые, так и неотделимые, принадлежит собственнику имущества. 

1.6. Передаваемое имущество не обременено залогом, не находится под арестом, принадлежит Ба-

лансодержателю на праве хозяйственного ведения и свободно от прав иных третьих лиц. 
1.7. Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается 

Сторонами в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон) и является неотъемлемой частью настоя-
щего договора. 

2. Срок действие договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Условия настоящего 

договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с даты подписания акта приема-

передачи. 

3. Права и обязанности сторон 

Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и действу-

ющим законодательством. 
Стороны имеют право требовать четкого и полного выполнения другой стороной обязанностей по до-

говору, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, требовать досрочного рас-

торжения договора. 
3.1. Ссудодатель имеет право: 

3.1.1. На беспрепятственный доступ в помещения с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий договора, в том числе и через уполномоченных им представителей. 
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния помещений в результате деятель-

ности Ссудополучателя, а также по иным основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
3.2. Ссудодатель обязуется: 

3.2.1. Предупредить Ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на это имущество. 

3.2.2. Передать имущество в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора по акту 
приема-передачи. 

3.3. Ссудополучатель имеет право: 

3.3.1. Использовать помещения на условиях, установленных настоящим договором и в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.4. Ссудополучатель обязуется: 

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
3.4.2. Использовать переданное имущество по назначению, не передавать без согласия Ссудодателя 

полученные объекты третьим лицам. 

3.4.3. Нести расходы по содержанию и текущему ремонту нежилых помещений и оплачивать комму-
нальные услуги (вода, тепловая и электрическая энергия и др.) заключив соответствующие договора с орга-

низациями, осуществляющими поставку вышеуказанных услуг, либо возмещать Балансодержателю расходы 

за потребленную тепловую и электроэнергию пропорционально занимаемой площади согласно выставлен-
ным счетам. 

3.4.4. Обеспечивать представителям Ссудодателя, а также представителям муниципальных органов 

контроля за использованием имущества беспрепятственный доступ по их требованию. 

3.4.5. Бережно относиться к полученному в пользование имуществу, поддерживать его в исправном, 

надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, нести ответственность за пожарную безопасность 

имущества и своевременно выполнять противопожарные мероприятия, выделять для этих целей необходи-
мые денежные средства и материальные ресурсы.  

3.4.6. Обеспечить сохранность имущества. Своевременно производить своими силами и за свой счет 

текущий ремонт имущества, при этом не подлежат возмещению со стороны Ссудодателя расходы на любые 
произведенные улучшения имущества. 

3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

имущества и не препятствовать их обслуживанию.  
3.4.8. Немедленно извещать Ссудодателя и соответствующие органы о всякой аварии или ином собы-

тии, нанесшим имуществу ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угро-

зы и против дальнейшего разрушения или повреждения имущества. 
3.4.9. Возместить Ссудодателю убытки, причиненные ухудшением качества имущества в результате 

деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством. 

3.4.10. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-

дении имущества, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и 
сдать имущество по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа. 

3.4.11. В течение 5 дней со дня окончания срока действия настоящего договора и при отсутствии со-
гласия сторон о его пролонгации, вернуть Ссудодателю Имущество в надлежащем состоянии по акту прие-

ма-передачи имущества. В случае ухудшения состояния возвращаемого имущества по окончании срока дей-

ствия договора, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.4.12. Письменно сообщить Ссудодателю о любых изменениях юридического адреса и фактического 

своего местоположения, полные реквизиты организации и последующие изменения по ним, а также о приня-

тии решения о ликвидации или реорганизации Ссудополучателя в течение 10 дней после принятия решения. 

3.4.13. Не производить перепланировок, переоборудования, реконструкции и других необходимых 

улучшений передаваемого Имущества, требующих внесения изменений в технический план (технический 
паспорт), вызываемых потребностями Ссудополучателя, без письменного разрешения Ссудодателя и без 

согласования проводимых работ с соответствующими инспектирующими и контролирующими органами. Не 

производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций без письменного разрешения Ссу-
додателя и Балансодержателя. 

 

4. Риск случайной гибели 

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему договору в без-

возмездное пользование имущества несет Ссудополучатель, если имущество погибло или было испорчено в 

связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества, 

либо передал его третьему лицу без согласия собственника имущества. 

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в безвозмездное 

пользование по данному договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, когда с учетом фактических 
обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение (порчу), пожертвовав своим 

имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного имущества, которые были им 

оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополучателю, либо должны быть об-
наружены во время осмотра имущества при его передаче или при заключении договора. 

5.2. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры между Сторонами и разногласия, возникшие в связи с реализацией настоящего догово-

ра, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

7. Изменение, расторжение и прекращение договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и/ или дополнен сторонами в период его действия на ос-

нове их взаимного согласия. 

7.2. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в 
том случае, если они оформлены дополнительным соглашением в письменном виде, подписаны сторонами 

договора и скреплены печатями сторон. 

7.3. Каждая сторона вправе расторгнуть договор досрочно, известив об этом другую сторону за один 
месяц. 

7.4. По требованию Ссудодателя договор расторгается досрочно в одностороннем порядке в случаях: 

- муниципальной необходимости в помещениях; 
- сноса здания; 

- использование помещений не по назначению; 

- нарушений условий настоящего договора; 
- существенного ухудшения состояния имущества. 

7.5. При расторжении или прекращении срока договора имущество подлежит возврату по акту приема-

передачи в течение 5 (пяти) дней со дня окончания срока действия настоящего договора. 
7.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обя-

зательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 
7.7. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя его права и обязанности по настоящему до-

говору переходят к лицу, к которому перешло право собственности на переданное имущество или иное пра-

во, на основании которого имущество было передано в безвозмездное пользование. 

8. Заключительные положения 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 
8.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одина-

ковую юридическую силу. 

 

 

10. Реквизиты сторон 

Ссудодатель: Ссудополучатель: 

Муниципальное образование «Урмарский район 

Чувашской Республики» 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике 

– Чувашии 

429400,Чувашская Республика, Урмарский рай-

он,  

п. Урмары, ул. Мира, д.5. 

ИНН 2114001770, КПП 211401001, 

л/с 04153002360 в УФК по Чувашской Респуб-

лике (Администрация Урмарского района Чу-
вашской Республики) р/с 

40101810900000010005 Отделение НБ Чуваш-

ской Республики БИК 049706001 
Код дохода: 903113019950050000130  

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 428036, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Залка, д. 

16/1. 

Телефон/факс: (8352) 39-09-73 , e-mail: 

21mruii1@inbox.ru 

ИНН: 2130094204 
КПП: 213001001 

ОГРН: 1112130013302 

ОКПО 08946053 
ОКТМО 97701000 

Расчетный счет 40105810200000010549 

л/с 03151А66340 в УФК по Чувашской Республике 

БИК: 049706001 

Банк: Отделение НБ Чувашская Республика 

ОКОГУ: 1318010 
 

Глава Урмарского района  

Чувашской Республики 
 

 

______________ М.А. Пуклаков 
м.п. 

Начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспек-

ция УФСИН России по Чувашской Республике – Чу-
вашии»  

__________________ С.А. Пушкин 

м.п. 

 
Балансодержатель: 

 

Муниципальное унитарное предприятие  

Урмарского района «Урмарский рынок» 
429400,Чувашская Республика, Урмарский рай-

он,  

п. Урмары, пер.Базарный ,д.4 

ИНН/КПП 2114420210/211401001,  

р/сч 40702810800010070752 в «Объединенном 

банке Республики» (ООО) г. Чебоксары, БИК 
049706749, ОКПО 14438591, к/сч 

30101810600000000749,  

ОГРН 1032137002479 
 

Директор МУП УР «Урмарский рынок» 

_____________ О.А. Иванов 
м.п. 

 

 

АКТ 
приема-передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

 

п.Урмары                                        «___» _______20__ г. 
 

Муниципальное образование «Урмарский район Чувашской Республики», именуемое в дальней-

шем «Ссудодатель», в лице главы Урмарского района Пуклакова Михаила Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

 Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района «Урмарский рынок», именуемое в 

дальнейшем «Балансодержатель» в лице директора Иванова Олега Анатольевича, действующего на основа-
нии Устава предприятия с другой стороны, и  

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии», именуемое в дельней-
шем «Ссудополучатель», в лице начальника Пушкина Сергея Александровича, именуемое «Ссудополуча-

тель», с третьей стороны,  

составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 

           1. Ссудодатель на основании решения Урмарского районного собрания депутатов Чувашской 

Республики шестого созыва от ___ декабря 2017 г. №___ передает, а Ссудополучатель принимает нежилое 

помещение №31, общей площадью 21,5 кв.м., расположенное на втором этаже двухэтажного кирпичного 
здания (помещение №2, лит. А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Ленина, 



40(325)  29  декабря  2017  года                    УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                    ___                                                             12 
д. 12  в безвозмездное пользование в целях оказания государственных услуг: исполнения наказаний не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества в Урмарском районе Чувашской Республики. 

2. Передаваемое имущество имеет: 

- холодное водоснабжение –  имеется, централизованное; 
- горячее водоснабжение – отсутствует; 

- канализация –  отсутствует; 

- газ – отсутствует; 

- отопление – имеется, централизованное; 

- электроосвещение – имеется; 

- точка доступа к телефонной сети – имеется; 
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 
Ссудодатель: 

Глава Урмарского района 

 
______________ М.А.Пуклаков 

м.п. 

 Ссудополучатель: 

Начальник ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чувашии»  

_________________ С.А.Пушкин 

м.п. 

Балансодержатель: 

 
Муниципальное унитарное предприятие  

Урмарского района «Урмарский рынок» 

 

_____________ О.А.Иванов 

м.п. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1012 

пос. Урмары                                                                           29 декабря  2017 года 

Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чуваш-

ской Республики «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

на 2018-2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/1,    постановлением Ка-

бинета Министров Чувашской Республики №343 от 31.08.2017 года «О государственной про-

грамме Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики» на 2018–2022 годы»     

Администрация Урмарского района Чувашской Республики  

постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу Урмарского района Чувашской Республики «Фор-

мирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Респуб-

лики» на 2018–2022 годы (приложение №1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                   А.В.Васильев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Ур-

марского района Чувашской Республики  от 29.12.2017 № 1012 

 

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории  

Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории  
Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

 

Ответственный ис-
полнитель Муници-

пальной программы 

– Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Урмарского района Чувашской Республики 

 

Соучастники Муни-
ципальной програм-

мы 

– органы местного самоуправления в Урмарском районе Чувашской Республике 
(по согласованию) 

Подпрограммы Му-
ниципальной про-

граммы 

– «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 
образований Урмарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы; 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков); 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Урмарского района 
Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы» 

Цель Муниципаль-
ной программы 

– создание условий для системного повышения качества и комфорта городской 
среды на всей территории Урмарского района Чувашской Республики путем 

реализации в период 2018–2022 годов комплекса мероприятий по благо-
устройству территорий муниципальных образований  

Задачи Муници-

пальной программы 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных 

образований;  
повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований  

Целевые индикато-
ры и показатели 

Муниципальной 

программы 

– к 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество реализованных на территории Урмарского района Чувашской 

Республики проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр 

лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, 1 ед.; 
количество представителей Чувашской Республики, прошедших обучение по 

программе «Создание комфортной городской среды», 2 чел. 

Срок реализации 
Муниципальной 

программы 

– 2018–2022 годы 
 

 

Объемы финансиро-
вания Муниципаль-

ной программы с 

разбивкой по годам 
реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной про-
граммы в 2018– 

2022 годах составляют 40491,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 8098,20 тыс. рублей; 
в 2019 году – 8098,20 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8098,20 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8098,20 тыс. рублей; 
в 2022 году – 8098,20 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 34712,50 тыс. рублей (85,6 процента), в том числе: 
в 2018 году – 6942,50 тыс. рублей; 

в 2019 году – 6942,50 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6942,50  тыс. рублей; 

в 2021 году – 6942,50 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6942,50 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2215,50 тыс. рублей (5,6 

процента), в том числе: 

в 2018 году – 443,10 тыс. рублей; 

в 2019 году – 443,10 тыс. рублей; 

в 2020 году – 443,10  тыс. рублей; 

в 2021 году – 443,10 тыс. рублей; 
в 2022 году – 443,10 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2334,0 тыс. рублей (5,9 процента), в том числе: 
в 2018 году – 477,80 тыс. рублей; 

в 2019 году – 477,80 тыс. рублей; 

в 2020 году – 477,80 тыс. рублей; 
в 2021 году – 477,80 тыс. рублей; 

в 2022 году – 477,80 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1147,0 тыс. рублей (2,9 процента), в том числе: 
в 2018 году – 234,80 тыс. рублей; 

в 2019 году – 234,80 тыс. рублей; 

в 2020 году – 234,80 тыс. рублей; 
в 2021 году – 234,80 тыс. рублей; 

в 2022 году – 234,80 тыс. рублей. 

 
Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при форми-

ровании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период 
Ожидаемый резуль-

тат реализации Му-

ниципальной про-
граммы 

– увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных террито-

рий. 

 
Раздел I. Характеристика текущего состояния 

сферы благоустройства населенных пунктов Урмарского района Чувашской Республики, в том числе прогноз 

ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков 
 

На территории Урмарского района Чувашской Республики расположено 5 населенных пунктов с 

численностью населения свыше 1000 человек, в том числе административный центр – пгт Урмары. 
Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустрой-

ства территорий населенных пунктов Урмарского района: пгт Урмары, д. Арабоси, д. Кудеснеры, д. Старые 

Урмары, с. Мусирмы, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание 
условий для обеспечения современных, безопасных и доступных условий проживания граждан. 

Анализ сферы благоустройства в данных населенных пунктах Урмарского района показал, что в 

последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий. В то же время в вопросах благоустройства имеются проблемы: низкий уровень общего благо-

устройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных терри-

торий из-за наличия инфраструктурных проблем. 
На территории населенных пунктов Урмарского района общее количество дворовых территорий 

составляет 47 единиц, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию 

на 01.11.2017 года составляет 11 единиц. 
В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует 

действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автотранспорта, отсутствует достаточ-
ное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся 

работы по озеленению. 
Количество общественных территорий населенных пунктов Урмарского района составляет 15 

единиц, из них количество благоустроенных  общественных территорий по состоянию на 01.11.2017 года 

составляет 0 единиц. Общественные территории в населенных пунктах района не отвечают современным 
требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, 

установку скамеек и урн, обеспечения освещения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного 
подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение 

которых может обеспечить современные и комфортные условия проживания всего населения. 

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Урмарского района следую-
щие: 

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; 

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная 
парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках; 

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям нацио-

нальных стандартов; 
недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки; 

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях; 
недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку населенных пунктов района, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их современного проживания. При этом проведение 

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Урмарского района Чувашской республи-
ки необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-

ности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Формирование совре-

менной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

(далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации  преду-
сматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципальных обра-

зований. 

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью 
населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 

2017 г. № 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных терри-

торий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения.  

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в 

период 2018–2022 годов, будут сформированы органами местного самоуправления на основании проведен-
ной инвентаризации и предусмотрены в муниципальных программах поселений.  

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия администрации района и 

администраций поселений  позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий 
и тем самым улучшить условия проживания для жителей Урмарского района. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи, 

целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых 
конечных результатов Муниципальной программы, срока 

и этапов реализации Муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы 

определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоко-
лом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных программ формирования современной городской среды»;  
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Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2020 года»; 

Государственной программой Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 годы, утвержденной  постановлением Кабинета 
Министров Чувашской республики от 31.08.2017 года №343. 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разра-

ботаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской 

среды и обустройство мест массового отдыха населения Урмарского района Чувашской Республики. Реали-

зация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации 

муниципальных программ поселений. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений, 

в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, приняты пра-
вила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных про-

грамм, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, 

финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом предусмотрены и 
инструменты общественного контроля.  

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения каче-

ства и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Урмарского района Чувашской Рес-
публики путем реализации в период 2018–2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству террито-

рий муниципальных образований. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территорий муниципальных образований. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и 
жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и обще-

ственных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков). 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 

задач Муниципальной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Цель Муниципальной программы Задачи Муниципальной про-

граммы 

Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

Создание условий для системного 
повышения качества и комфорта 

городской среды на территории 

Урмарского района Чувашской 
Республики путем реализации в 

период 2018–2022 годов комплек-

са мероприятий по благоустрой-
ству территорий муниципальных 

образований:  

-Арабосинское сельское поселе-
ние; 

- Кудеснерское сельское поселе-

ние; 
- Мусирминское сельское поселе-

ние; 

- Староурмарское сельское посе-
ление; 

- Урмарское городское поселение; 

 

повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий му-

ниципальных образований  

количество реализованных на 
территории городского и сельских 

поселений Урмарского района  

Чувашской Республики проектов 
по благоустройству, включенных 

в Федеральный реестр лучших 

реализованных практик (проек-
тов) по благоустройству - 36 ед.; 

количество представителей посе-

лений Урмарского района Чуваш-
ской Республики, прошедших 

обучение по программе «Создание 

комфортной городской среды»- 1 
чел. 

 

  

 

повышение уровня благоустрой-

ства общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, пар-

ков, иных территорий) 

 
 

количество реализованных на 

территории поселений Урмарско-

го района Чувашской Республики 
проектов по благоустройству, 

включенных в Федеральный ре-

естр лучших реализованных прак-
тик (проектов) по благоустройству 

- 15 ед.; 
количество представителей посе-

лений Урмарского района Чуваш-

ской Республики, прошедших 
обучение по программе «Создание 

комфортной городской среды» - 5 

ед. 
 повышение уровня вовлеченно-

сти заинтересо 

повышение уровня вовлеченно-
сти заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству 
территорий муниципальных 

образований  

количество реализованных на 

территории поселений Урмарско-

го района Чувашской Республики 
проектов по благоустройству - 51 

ед.; 

количество представителей посе-
лений Урмарского района Чуваш-

ской Республики, прошедших 

обучение по программе «Создание 
комфортной городской среды» - 5 

чел. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в прило-
жении № 1 к Муниципальной программе. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий.  

Муниципальная программа рассчитана на период 2018–2022 годов. Реализация Муниципальной 

программы не предусматривает выделения отдельных этапов. 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм Муниципальной программы 

 В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной  программы 
будет осуществляться в рамках  подпрограмм.  

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образо-

ваний Урмарского района Чувашской Республики»;  
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по благоустройству 

дворовых, общественных территорий муниципальных образований.  

Основное мероприятие 1. Формирование современной городской среды.  
Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Урмарского района 

Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территорий Урмарского района Чувашской Республики. 

 Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»;  

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по благоустройству 
городских парков на  территории муниципальных образований.  

Основное мероприятие 1.  Обустройство мест массового отдыха населения.  

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству парков на территории Урмарского района 
Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по обустройству мест массового отдыха населения на территории Урмарского района Чувашской 
Республики. 

Раздел IV. Общая характеристика участия органов местного  самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в реализации Муниципальной программы, в том числе основных меро-

приятий, реализуемых ими 

Участие администраций Урмарского городского, Арабосинского, Кудеснерского, Мусирминского 

и Староурмарского сельских поселений Урмарского района в мероприятиях, направленных на создание 

условий для формирования современной городской среды на территории поселений Урмарского района 

Чувашской Республики и поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ. 
Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприя-

тий, направленных на достижение целевых индикаторов и показателей. 
Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие: 

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий; 
созданию механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего 

масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит улучшить качество 

среды проживания в населенных пунктах. 
Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяются бюджету  Урмарско-

го района на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий. 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюд-

жетных источников. 

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников 
могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018– 

2022 годах составляет 40491,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 8098,20 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8098,20 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8098,20 тыс. рублей; 
в 2021 году – 8098,20 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8098,20 тыс. рублей; 

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составля-
ет 34712,50 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 2215,50 тыс. рублей, местных 

бюджетов –  

2389,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1174,0 тыс. рублей.  
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников фи-
нансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

Раздел VI. Обоснование выделения подпрограмм  Муниципальной программы 

Комплексный характер цели и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность 

использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения цели и реше-

ния задач как в целом Муниципальной программы, так и ее подпрограмм. 
В рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий Урмарского района Чувашской Респуб-

лики»; 
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». 

Подпрограммы имеют собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целью и зада-

чами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и целевыми индикатора-
ми, и показателями. 

Цель и задачи Муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующих подпрограмм. 
Подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Урмарского района Чу-

вашской Республики» и «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)» приведены в приложе-

ниях № 3 и 4 к Муниципальной программе. 

Раздел VII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации Муниципальной программы 

В рамках реализации Муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на достиже-
ние цели и решение задач Муниципальной программы, являются:  

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований своих обязательств по софинансированию Муни-

ципальной программы, в том числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на 

соответствующие цели;  
б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием тради-

ции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе:  

невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству инфра-
структуры;  

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;  

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным уп-равлением Муниципаль-
ной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реа-

лизацией мероприятий, в том числе:  

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благоустройства насе-
ленных пунктов;  

непринятием органами местного самоуправления муниципальных образований соответствующих федераль-

ным методическим документам правил благоустройства территорий;  
недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству, представленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований в целях формирования Федерального реестра луч-

ших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 
Мероприятия по предупреждению рисков:  

активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по благоустрой-

ству;  
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;  

реализация в муниципальных образованиях требований об обязательном закреплении за собствен-
никами, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;  

получение органами местного самоуправления муниципальных образований субсидий на реализа-

цию мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Чувашской Республики;  

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретны-

ми мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;  
формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.  

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в 

определенной степени решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных Муни-
ципальной программой, обеспечит приоритетные направления государственной политики Чувашской Рес-

публики в области повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Чувашской Республи-

ки. 

Раздел VIII. Управление Муниципальной программой 

 и контроль за ходом ее реализации. 

 Общее руководство и контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет 
отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района. 

Приложение 1 к муниципальной программе Урмарского района Чувашской Республики «Формирование со-
временной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской 

Республики» на 2018–2022 годы 

№  

пп  

 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 год        
 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Количество реализованных на территории Урмарского района проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству  

ед. 6 8 12 12 13 
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2. Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населе-

ния (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)  
ед. 3 6 9 9 9 

3. Количество благоустроенных общественных территорий  ед. 2 2 2 2 3 

4. Количество реализованных на территории Урмарского района проектов по благоустройству парков и скверов ед. 1 0 1 1 1 

5. Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик  ед. 1 1 1 1 1 

6. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий % 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе Урмарского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Урмарского районаЧувашской Республики» на 2018–2022 годы  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чуваш-

ской Республики» на 2018–2022 годы 

Статус  
 

Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия)  

 

Код бюджетной классификации  Источники  
финансирования  

Расходы по годам, тыс. рублей  

главный распоряди-

тель бюджетных 

средств  
 

целевая статья 

расходов  

 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Формирование современной городской 

среды на территории Урмарского района 
Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

  всего 8098,20 8098,20 8098,20 8098,20 8098,20 

федеральный бюджет 6942,50 6942,50 6942,50 6942,50 6942,50 

республиканский бюджет Чувашской Республики 443,10 443,10 443,10 443,10 443,10 

местный бюджет 477,80 477,80 477,80 477,80 477,80 

внебюджетные источники 234,80 234,80 234,80 234,80 234,80 

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий муниципальных образова-

ний Урмарского района Чувашской Респуб-
лики»  

  всего 4256,70 909,05 6598,20 6598,20 6598,20 

федеральный бюджет 3643,74 778,15 5648,06 5648,06 5648,06 

республиканский бюджет Чувашской Республики 238,38 50,91 369,50 369,50 369,50 

местный бюджет 251,14 53,63 389,30 389,30 389,30 

внебюджетные источники 123,44 26,36 191,34 191,34 191,34 

Основное мероприя-

тие  

Формирование комфортной городской 

среды для проживания граждан 

 

  всего 4256,70 909,05 6598,20 6598,20 6598,20 

федеральный бюджет 3643,74 778,15 5648,06 5648,06 5648,06 

республиканский бюджет Чувашской Республики 238,38 50,91 369,50 369,50 369,50 

местный бюджет 251,14 53,63 389,30 389,30 389,30 

внебюджетные источники 123,44 26,36 191,34 191,34 191,34 

Подпрограмма  
 

«Обустройство мест массового отдыха 
населения (парков)»  

 

 
 

 
 

всего 3841,50 7189,15 1500,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет 3288,33 6153,91 1284,0 1284,0 1284,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 215,12 402,60 84,0 84,0 84,0 

местный бюджет 226,65 424,16 88,50 88,50 88,50 

внебюджетные источники 111,40 208,48 43,50 43,50 43,50 

Основное мероприя-
тие  

Обустройство мест массового отдыха насе-
ления 

 

  всего 3841,50 7189,15 1500,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет 3288,33 6153,91 1284,0 1284,0 1284,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 215,12 402,60 84,0 84,0 84,0 

местный бюджет 226,65 424,16 88,50 88,50 88,50 

внебюджетные источники 111,40 208,48 43,50 43,50 43,50 

Подпрограмма  
 

«Обеспечение реализации муниципльной 
программы Урмарского района «Формиро-

вание современной городской среды на 

территории Урмарского района Чувашской 
Республики» на 2018–2022 годы  

 
 

 
 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение № 3 к муниципальной программе Урмарского района Чувашской Респуб-
лики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района 

Чувашской Республики» на 2018–2022 годы  

  

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий Урмарского района Чувашской Республи-

ки» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урмар-

ского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

 

 
–  

 

 
Администрация Урмарского района Чувашской Республики  

Цель подпрограммы   

–  

повышение качества и комфорта городской среды на территории Урмарского 

района Чувашской Республики  
Задачи подпрограм-

мы  

 

–  

формирование комфортной городской среды для жителей Урмарского района 

Чувашской Республики;  

создание условий для повышения благоустройства территорий сельских посе-
лений;  

улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений  

Целевые индикато-

ры и показатели 
подпрограммы  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Срок реализации 

подпрограммы  

 
Объемы финансиро-

вания подпрограммы 

с разбивкой по го-
дам реализации  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

–  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

к 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 36 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий 11единицы;  
количество населенных пунктов улучшивших эстетический облик, 5 единиц;  

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 2,9 про-
центов  

2018–2022 годы  

общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах составляет  
24960,350  тыс. рублей, в том числе:  

в 2018 году – 4256,70 тыс. рублей;  

в 2019 году – 909,05тыс. рублей;  
в 2020 году – 6598,20 тыс. рублей;  

в 2021 году – 6598,20 тыс. рублей;  

в 2022 году – 6598,20 тыс. рублей;  
из них средства:  

федерального бюджета – 21366,07 тыс. рублей, в том числе:  

в 2018 году – 3643,74 тыс. рублей;  
в 2019 году – 778,15 тыс. рублей;  

в 2020 году – 5648,06 тыс. рублей;  

в 2021 году – 5648,06 тыс. рублей;  
в 2022 году – 5648,06 тыс. рублей;  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1397,79 тыс. рублей, в 

том числе:  
в 2018 году – 238,38 тыс. рублей;  

в 2019 году – 50,91 тыс. рублей;  

в 2020 году – 369,50 тыс. рублей;  
в 2021 году – 369,50 тыс. рублей;  

в 2022 году – 369,50 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 1472,67 тыс. рублей, в том числе:  
в 2018 году – 251,14 тыс. рублей;  

в 2019 году – 53,63 тыс. рублей;  

в 2020 году – 389,30 тыс. рублей;  
в 2021 году – 389,30 тыс. рублей;  

в 2022 году – 389,30 тыс. рублей;  

внебюджетных источников – 723,82 тыс. рублей, в том числе:  
в 2018 году – 123,44 тыс. рублей;  

в 2019 году – 26,36 тыс. рублей;  
в 2020 году – 191,34 тыс. рублей;  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ожидаемые резуль-

таты реализации 
подпрограммы  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
- 

в 2021 году – 191,34 тыс. рублей;  
в 2022 году – 191,34 тыс. рублей.  

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 

при формировании консолидированного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на  

 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 
городского и сельских поселений;  

создание комфортных условий проживания для населения Урмарского района 

Чувашской Республики;  
улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству территорий городского и сельских поселений.  

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквар-
тирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

и расположенные на указанном земельном участке объекты. Надлежащее содержание придомовой террито-
рии осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах.  

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обя-

занность собственников помещений в многоквартирных домах по поддержанию санитарного состояния 
общего имущества, в том числе по благоустройству дворов.  

По состоянию на 1 сентября 2017 г. на территории  городского и сельских  поселений Урмарского 

района Чувашской Республики общее количество объектов благоустройства составляет 47 ед., из них:  
дворовых территорий – 36 ед.;  

общественных территорий – 11 ед.  

На территории Урмарского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики распо-
ложено 88 многоквартирных домов (без блокированных многоквартирных домов). При этом 66 процентов 

многоквартирных домов построено до 1995 года и не соответствует современным требованиям к уровню 

благоустройства.  
Анализ сферы благоустройства территории п. Урмары, д. Арабоси, д. Кудеснеры, д. Старые Урмары и 

с. Мусирмы  показал необходимость системного решения проблем благоустройства дворовых и обществен-

ных территорий.  
Для повышения уровня и качества жизни населения необходимо устранить основные системные про-

блемы:  

 - недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;  
 - неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных тер-

риториях;  

 - недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские 
и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных 

отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);  

 - неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;  
 - необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.  

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов местного самоуправле-

ния, населения, организаций, финансирование с привлечением источников всех уровней.  
В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на реализа-

цию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы Урмарского района Чуваш-

ской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чуваш-
ской Республики» на 2018-2022 годы (далее – Муниципальная программа) в целом. Основные мероприятия 

подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы.  
 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы. Индикаторы достиже-

ния целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

срок и этапы реализации подпрограммы 
Приоритетами реализации подпрограммы являются:  

 - повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений:  
 - принятие (актуализация действующих) правил благоустройства с учетом мнения граждан, обще-

ственных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприя-
тий по благоустройству;  
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 - реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  
 - формирование инструментов общественного контроля.  

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Ур-

марского района Чувашской Республики.  
Задачами подпрограммы являются:  

 - формирование комфортной городской среды для жителей Урмарского района Чувашской Республи-

ки;  

 - создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;  

 - улучшение эстетического облика населенных пунктов;  

 - повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий сельских поселений.  

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018–2022 годах.  
Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:  

-количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными фор-
мами) 36 единиц;  

-количество благоустроенных общественных территорий 11 единиц;  

-доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий не менее 2,9 процентов.  

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:  

-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;  
-создание комфортных условий проживания для населения Урмарского района Чувашской Республи-

ки;  

-улучшение эстетического облика населенных пунктов;  
-вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий.  

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к про-
грамме. 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач под-

программы и Государственной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на меро-

приятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-

правовому обеспечению реализации подпрограммы.  
Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация кото-

рых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.  

Подпрограмма содержит три основных мероприятия:  
Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.  

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий Урмарского района Чувашской Республики.  

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых территорий со-
ставит 36 единиц.  

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Урмарского района Чувашской Респуб-

лики.  
В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных общественных террито-

рий – 11 единиц.  

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением следующих це-
левых индикаторов и показателей:  

 - количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга 

и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 
формами) 36 единиц;  

 - количество благоустроенных общественных территорий 11 единиц.  

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий сельских поселений.  

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового участия 

граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий (не менее 2,9 процентов). 

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований  
Подпрограмма направлена на вовлечение органов местного самоуправления в непосредственную ра-

боту по реализации на территории Урмарского Чувашской Республики приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды».  В рамках реализации подпрограммы органами местного самоуправле-
ния планируется осуществление мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в 

том числе мероприятий, направленных на формирование доступной городской среды для маломобильных 

групп населения. 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республикан-

ского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.  

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использо-
ваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах составляет 24960,350 тыс. рублей, в 

том числе средства:  
федерального бюджета – 21366,070 тыс. рублей;  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1397,790 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 1472,670 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – 723,820 тыс. рублей.  

При составлении проекта консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпро-
граммы могут быть скорректированы.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено 

в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.  

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реа-

лизации подпрограммы 
Рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач, в рамках реализации подпро-

граммы являются:  

а) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием традиции 

совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе:  
невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству ин-

фраструктуры;  

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;  
б) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей подпро-

граммой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией 

мероприятий, в том числе:  
-отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благоустройства населенных 

пунктов;  

-непринятием органами местного самоуправления сельских поселений соответствующих федеральным 
методическим документам правил благоустройства территорий;  

Мероприятия по предупреждению рисков:  

- активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству; 
- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;  

- реализация в муниципальных образованиях требований об обязательном закреплении за собственни-
ками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;  

- получение органами местного самоуправления муниципальных образований субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чу-
вашской Республики;  

- формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретными 

мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;  
- формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.  

Подпрограмма представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной степе-

ни решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных настоящей подпрограммой, 
обеспечит приоритетные направления государственной политики в области повышения уровня и качества 

жизни населения на всей территории Урмарского района Чувашской Республики. 

Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 
образований Урмарского района Чувашской Республики» муниципальной программы Урмарского района 

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского                     

района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Урмарского района Чувашской Республики» муниципальной програм-
мы Урмарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

 

Статус  
 

Наименование муниципальной программы, ос-
новного мероприятия)  

 

Код бюджетной классифи-
кации  

Источники  
финансирования  

Расходы по годам, тыс. рублей  

главный рас-

порядитель 
бюджетных 

средств  

 

целевая 

статья 
расходов  

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Урмар-

ского района Чувашской Республики»  
 

  всего 4256,70 909,05 6598,20 6598,20 6598,20 

федеральный бюджет 3643,74 778,15 5648,06 5648,06 5648,06 

республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики 

238,38 50,91 369,50 369,50 369,50 

местный бюджет 251,14 53,63 389,30 389,30 389,30 

внебюджетные источники 123,44 26,36 191,34 191,34 191,34 

Основное мероприятие  Формирование комфортной городской среды для 

проживания граждан 

  всего 4256,70 909,05 6598,20 6598,20 6598,20 

    федеральный бюджет 3643,74 778,15 5648,06 5648,06 5648,06 

республиканский бюджет Чуваш-
ской Республики 

238,38 50,91 369,50 369,50 369,50 

местный бюджет 251,14 53,63 389,30 389,30 389,30 

внебюджетные источники 123,44 26,36 191,34 191,34 191,34 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» 

на 2018-2022 годы  

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урмарско-

го района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный ис-
полнитель подпро-граммы  

 
–  

 
Администрация Аликовского района Чувашской Республики  

Цель подпрограммы   

–  

повышение качества и комфорта городской среды в Урмарском 

районе Чувашской Республики  
Задача подпрограммы   

–  

создание условий для повышения уровня благоустройства населен-

ных пунктов Урмарского района Чувашской Республики  

Целевой индикатор и по-
казатель подпрограммы  

 
–  

к 2023 году будут достигнуты целевой индикатор и показатель под-
программы – количество населенных пунктов Урмарского района 

Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик – 5  

Срок реализации подпро-
граммы  

 
–  

2018–2022 годы  

Объемы финанси-рования 

подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

–  

общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах 

составляет 15530,650 тыс. рублей, в том числе:  
в 2018 году – 3841,50 тыс. рублей;  

в 2019 году – 7189,150 тыс. рублей;  

в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей;  
в 2021 году – 1500,0 тыс. рублей;  

в 2022 году –1500,0 тыс. рублей;  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

 из них средства:  
федерального бюджета – 13294,240 тыс. рублей, в том чис-

ле:  

в 2018 году – 3288,330 тыс. рублей;  
в 2019 году – 6153,910 тыс. рублей;  

в 2020 году – 1284,0 тыс. рублей;  

в 2021 году – 1284,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 1284,0 тыс. рублей;  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

869,720 тыс. рублей, в том числе:  
в 2018 году – 215,120 тыс. рублей;  

в 2019 году – 402,60 тыс. рублей;  

в 2020 году – 84,0 тыс. рублей;  
в 2021 году – 84,0 тыс. рублей;  

в 2022 году – 84,0 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 916,310 тыс. рублей, в том числе:  
в 2018 году – 226,650 тыс. рублей;  

в 2019 году – 424,160 тыс. рублей;  

в 2020 году – 88,50 тыс. рублей;  
в 2021 году – 88,50 тыс. рублей;  

в 2022 году – 88,50 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 450,380 тыс. рублей, в том 
числе:  

в 2018 году – 111,40 тыс. рублей;  

в 2019 году – 208,480 тыс. рублей;  
в 2020 году – 43,50 тыс. рублей;  

в 2021 году – 43,50 тыс. рублей;  

в 2022 году – 43,50 тыс. рублей.  
Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы уточняются при формировании консолидированного 
бюджета Урмарского района Чувашской Республики на оче-
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 редной финансовый год и плановый период  

 

улучшение качества жизни населения;  

облагораживание внешнего облика населенных пунктов.  

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Благоустройство населенных пунктов – одна из актуальных задач, после-довательное решение ко-

торой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для 
населения Урмарского района Чувашской Республики. Благоустройство населенных пунктов включает в 

себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и ин-

женерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой 
инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе 

ландшафтного дизайна.  
За последние годы заметно изменился облик населенных пунктов Урмарского района Чувашской 

Республики, в них появились пешеходные тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, 

вазоны, клумбы, а также другие элементы благоустройства, работают системы декоративно-
художественного освещения зеленых насаждений и зданий.  

В рамках подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урмарского райо-
на Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (далее соответственно – подпрограмма, Муниципальная про-

грамма) будет реализовано основное мероприятие, которое направлено на реализацию целей и задач подпро-

граммы и Муниципальной программы в целом. Реализация данного основного мероприятия позволит обес-
печить достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.  

Раздел II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задача, целевые индикаторы 
и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов, 

срока реализации подпрограммы 

Приоритеты реализации подпрограммы определены основными направлениями реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Урмарского района Чувашской Республики.  

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды в Урмарском 
районе Чувашской Республике.  

Цель подпрограммы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики – 

созданию комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека, а также целям Муниципальной 

программы.  

Задачей подпрограммы является создание условий для повышения уровня благоустройства насе-

ленных пунктов Урмарского района Чувашской Республики. Реализация подпрограммы осуществляется в 
2018–2022 годах.  

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является количество населенных пунктов Урмарского 
района Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик – 4. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются улучшение качества жизни 

населения и облагораживание внешнего облика населенных пунктов. 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие подпрограммы направлено на реализацию целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом и предусматривает мероприятия по финансовому обеспечению, органи-
зационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.  

Реализация основного мероприятия обеспечит достижение целевого индикатора и показателя под-

программы.  
Основное мероприятие. Обустройство мест массового отдыха населения (парков). В целях облаго-

раживания внешнего облика городов предусмотрены мероприятия по обустройству мест массового отдыха 

населения (парков) в населенных пунктах с численностью населения до 250 тыс. человек.  
В результате реализации этого мероприятия ожидается улучшение 2 населенных пунктов Урмар-

ского района Чувашской Республики.  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации подпрограмме «Обустройство мест массово-

го отдыха населения (городских парков)»  муниципальной программы Урмарского района Чувашской Рес-

публики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Рес-

публики» на 2018–2022 годы. 
 

Статус  

 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия)  

Код бюджетной классификации  Источники  

финансирования  

Расходы по годам, тыс. рублей  

главный распорядитель 

бюджетных средств 

целевая статья 

расходов  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпро-
грамма  

 

«Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)  

 

 
 

 
 

всего 3841,50 7189,15 1500,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет 3288,33 6153,91 1284,0 1284,0 1284,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 215,12 402,60 84,0 84,0 84,0 

местный бюджет 226,65 424,16 88,50 88,50 88,50 

внебюджетные источники 111,40 208,48 43,50 43,50 43,50 

Основ-
ное ме-

роприя-

тие  

Обустройство мест массового отдыха населения 
 

  всего 3841,50 7189,15 1500,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет 3288,33 6153,91 1284,0 1284,0 1284,0 

республиканский бюджет Чувашской Республики 215,12 402,60 84,0 84,0 84,0 

местный бюджет 226,65 424,16 88,50 88,50 88,50 

внебюджетные источники 111,40 208,48 43,50 43,50 43,50 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1013 

пос. Урмары                                                                           29 декабря  2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарско-

го района от 08.10.2014 года № 620  (в ред. №716 от 14.11.2014; 

№545 от 12.09.2016) «Об утверждении способа формирования фон-

да  капитального ремонта многоквартирных домов» 

 

В соответствии с Уставом Урмарского района  

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 

14.06.2017 года № 502 «Об утверждении способа формирования фонда  капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального  опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                          А.В.Васильев 
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