
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №864 
 

27 ноября 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в состав Совета по модер-

низации и технологическому развитию экономики 

Урмарского  района   

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района и в связи с кадровы-

ми передвижениями 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав Совета по модернизации и технологическому разви-

тию экономики Урмарского района, утвержденный постановлением админи-

страции Урмарского района от 22.08.2017 г. № 681 (в редакции изменений от 

12.10.2018 №745) следующие изменения:  

1.1. После слов «Краснова Н.И.-» исключить слова «заместитель главы 

администрации »; 

1.2. После слов «Николаев Н.М. -» дополнить словами «заместитель гла-

вы администрации – заместитель председателя комиссии »; 

1.3. Слова «Саминова А.В. – исполняющая обязанности директора КУ 

«Центр занятости населения Урмарского района» Министерства труда и соци-

альной защиты Чувашской Республики (по согласованию)» заменить словами 

«Мишина Л.Н. – ведущий инспектор КУ «Центр занятости населения Урмар-

ского района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Респуб-

лики (по согласованию)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на от-

дел экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Урмарского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                      А.В. Васильев 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №868 
 

28 ноября 2018 года                                      пос.Урмары 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества Урмарско-

го района Чувашской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12 ав-

густа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 "Об 

утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального иму-

щества посредством публичного предложения и без объявления цены", Прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержденным Решением 

Урмарского районного Собрания депутатов от 26.12.2017 №156,  

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить приватизацию следующего муниципального недвижимого имущества 

Урмарского района Чувашской Республики: 

Лот №1 

- помещение, назначение: нежилое, площадь 76,3 кв.м., инв.№Р19/39-7-2, этаж: 1, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, Тегешевское сель-

ское поселение, д. Тегешево, ул. Школьная, д.7 пом.2. 

Начальная стоимость продажи – 59873 (пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят три) 

руб. 20 коп. с учетом НДС. 

Лот №2 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь 94,4 кв.м, 

инв.№Р19/1036, лит.А, кадастровый №21:19:000000:640 и земельный участок, площадь 795 кв.м, 

кадастровый №21:19:170102:2066, адрес (местоположение): Чувашская Республика, Урмарский 

р-н, пгт Урмары, ул. Ленина, д.19б, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: коммунальное обслуживание. 

Начальная стоимость продажи – 296 061 (двести девяносто шесть тысяч шестьдесят один) 

руб. 76 коп. с учетом НДС. 

Лот №3 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 310,4 кв.м., инв. 

№Р19/1057, лит. А, а, а1, кадастровый номер 21:19:070701:495, адрес (местонахождение) 

объекта: Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с/пос. Челкасинское, д. Анаткасы, 

ул. Школьная, д.20. 

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», площадь 4900 кв.м., кадастровый 

номер 21:19:070701:511, расположенные по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, 

Урмарский район, с/пос. Челкасинское, д. Анаткасы, ул. Школьная, д.20а. 

Начальная стоимость продажи – 62 380 (шестьдесят две тысячи триста восемьдесят) рублей 

13 коп. с учетом НДС. 

Лот №4 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 45,2 кв.м., инв. 

№Р19/724, лит. А, а, кадастровый номер 21:19:200201:288, адрес (местонахождение) объекта: 

Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, Ковалинское сельское поселение, д. Чирш-

Сирма, ул. Ленина, д.50 

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: «для обслуживания и содержания ФАП», площадь 238 кв.м., кадастровый номер 

21:19:200201:20, расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, Урмарский 

район, Ковалинское сельское поселение, д. Чирш-Сирма, ул. Ленина, д.50 

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного  в  

пункте 1 настоящего постановления: 

По лоту №1: 

1) способ приватизации – продажа посредством публичного предложения; 

2) размер задатка составляет 20% начальной цены продажи – 11 974 (одиннадцать тысяч де-

вятьсот семьдесят четыре) руб. 64 коп.   

3) шаг понижения составляет 5 900 (пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп.   

4) шаг аукциона составляет 2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

 5) шаг отсечения (минимальная цена предложения) составляет 30373 (тридцать тысяч 

триста семьдесят три) руб. 20 коп. 

6) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона; 

7) форма платежа и срок оплаты – единовременно, не позднее 15 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. 

По лоту №2: 

1) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений по цене; 

2) размер задатка составляет 20% начальной цены продажи – 59 212 (пятьдесят девять тысяч 

двести двенадцать) руб. 35 коп.   

3) шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи – 14 803 (четырнадцать тысяч во-

семьсот три) руб. 09 коп. 

4) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона;  

5) форма платежа и срок оплаты – единовременно, не позднее 15 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. 

По лоту №3: 

1) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений по цене; 

2) размер задатка составляет 20% начальной цены продажи – 12 476 (двенадцать тысяч четы-

реста семьдесят шесть) руб. 03 коп.   

3) шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи – 3 119 (три тысячи сто девятна-

дцать) руб. 01 коп. 

4) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона; 

5) форма платежа и срок оплаты – единовременно, не позднее 15 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. 
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3. Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Урмарского рай-

она. 

4. Об утверждении порядка подведения итогов продажи муниципального имущества 

Урмарского района Чувашской Республики без объявления цены и заключения с покупа-

телем договора купли-продажи государственного имущества Чувашской Республики. 

5. О передаче безвозмездно муниципального недвижимого имущества из собственности 

муниципального образования - Урмарский район Чувашской Республики в государствен-

ную собственность Чувашской Республики. 

6. О внесении изменений в Порядок расчета размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда Урмарского района Чуваш-

ской Республики. 

7. О внесении изменений в "Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества Урмарского района на 2018 год". 

8. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  Урмар-

ского района Чувашской Республики. 

9. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой  Государственного Совета  Чуваш-

ской Республики  Яковлева  Александра Юрьевича. 

10. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой  Государственного Совета  Чу-

вашской Республики  Паденьковой Татьяны Михайловны. 
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По лоту №4: 

1) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений по цене; 

2) размер задатка составляет 20% начальной цены продажи – 6 224 (шесть тысяч двести два-

дцать четыре) руб. 10 коп.   

3) шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи – 1 556 (одна тысяча пятьсот пять-

десят шесть) руб. 02 коп. 

4) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона; 

5) форма платежа и срок оплаты – единовременно, не позднее 15 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. 
3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Урмарского района, на 

сайте www.torgi.gov.ru и организовать в установленном порядке продажу объектов недвижимо-

сти, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании  «Урмарский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела зе-

мельных и имущественных отношений администрации Урмарского района – Степанова Л.В.  

 

Глава администрации  Урмарского района               А.В. Васильев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №873 
 

30 ноября 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Определение и дости-

жение целей управления муниципальными унитарными пред-

приятиями Урмарского района, хозяйственными обществами, ак-

ции (доли) которых находятся в муниципальной собственности 

Урмарского района  

 

Руководствуясь распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.04.2013 

года №276-р, 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Определение и 

достижение целей управления муниципальными унитарными предприятиями Урмарского 

района Чувашской Республики, хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в 

муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики" (далее - План). 

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района, 

должностным лицам, ответственным за реализацию плана, обеспечить реализацию плана. 

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 

20.06.2013 № 448. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел земельных и 

имущественных отношений администрации Урмарского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                      А.В. Васильев 

 

 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 30.11.2018 № 873 

                    

План мероприятий ("дорожная карта") 

"Определение и достижение целей управления муниципальными 

унитарными предприятиями Урмарского района, хозяйственными 

обществами, акции (доли) которых находятся в муниципальной 

собственности Урмарского района" 

 

Раздел I. Общее описание "дорожной карты" 

 

Одной из задач в сфере управления муниципальным имуществом на территории Ур-

марского района является обеспечение соответствия состава муниципального имущества функ-

циям Урмарского района.  

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным имуществом Урмарского 

района стоит задача по преодолению следующих системных проблем: 

избыточность муниципального имущества Урмарского района с точки зрения исполне-

ния муниципальных функций;  

отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным имуществом 

Урмарского района;  

недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом Урмарского 

района, приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций или потере контроля над объектами управления. 

Приоритеты государственной политики в сфере управления государственным имуще-

ством нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике", в соответствии с которым до 2016 

года запланирован выход государства из капитала компаний "несырьевого сектора", не относя-

щихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса. 

Реализация данной задачи будет способствовать привлечению инвестиций и справед-

ливой конкуренции в тех сферах, где такая конкуренция может способствовать активизации 

инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности частных компаний.  

По состоянию на 1 января 2018 г. в муниципальной собственности Урмарского района 

находится имущество 4 муниципальных унитарных предприятий, 100% доли в уставном капи-

тале хозяйственного общества и 20% акций в уставном капитале хозяйственного общества. 

С учетом основных задач социально-экономического развития Урмарского района в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах целями разработки "дорожной карты" являются: 

установление целей управления и мероприятий, направленных на их достижение, по 

всем муниципальным унитарным предприятиям Урмарского района, хозяйственным обществам, 

акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности Урмарского района, в том чис-

ле отчуждение организаций из муниципальной собственности путем их поэтапного включения в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района, 

либо их сохранение в муниципальной собственности Урмарского района и осуществление меро-

приятий по их стратегическому развитию; 

однозначное определение и формирование исчерпывающего состава муниципального 

имущества Урмарского района необходимого для выполнения муниципальных функций и пол-

номочий Урмарского района; 

эффективное отчуждение муниципального имущества Урмарского района, востребо-

ванного в коммерческом обороте. 

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут: 

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Урмарского района в 

интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Урмарского рай-

она, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяй-

ственных обществ с долей участия Урмарского района с определением долго- и краткосрочных 

целей и задач управления. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятий "дорожной карты": 

1) сокращение муниципальных унитарных предприятий Урмарского 

района, основанных на праве хозяйственного ведения - к 2021 году 

(единиц) 
 на 1 янва-

ря 2018 г. 

на 1 января 

2019 г. 

на 1 янва-

ря 2020 г. 

на 1 января 

2021 г. 

Муниципальные унитарные предприятия Урмар-
ского района Чувашской Республики 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

     

2) приватизация пакетов акций (долей) хозяйственных обществ - к 2021 году 
                                                                   (единиц) 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Решения  об условиях приватизации акций (долей) хозяйствен-

ных обществ                           

1 1 - 

 
 

Раздел II. План мероприятий ("дорожная карта") 
 

№ пп Цель управления 

организацией  

Наименование организации 

(МУП, ОАО, ООО), 
местонахождение  

Доля 

Урмарского 
района в 

уставном 

капитале, % 

Наименование мероприятий, необходимых для достижения цели управления 

организацией 

Срок 

исполнения  

Ответственные исполнители 

I. План мероприятий ("дорожная карта") по определению и достижению целей управления муниципальными унитарными предприятиями Урмарского района 

1.  Реорганизация 

(изменение орга-

низационно-
правовой формы 

предприятия) 

в 2019 году 

Муниципальное унитарное пред-

приятие Урмарского района  

"Урмарский рынок», 
429400, Чувашская Республика, 

Урмарский район, пгт. Урмары, 

ул. Мира, д.7 

 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:  

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

Постоянно 

 

 
 

Администрация Урмарского района, 

предприятие  

2.  Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий 

2019 г. 

 

Администрация Урмарского района, 

Предприятие 

3. Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с утвер-
жденным планом мероприятий 

III квартал 2019 
г. 

Администрация Урмарского района 

2.  Реорганизация в 

2019 году в фор-

ме присоедине-
ния к МУП УР 

«Урмарытепло-

сеть» 

Муниципальное унитарное пред-

приятие Урмарского района  

"Урмарыводхоз», 
429400, Чувашская Республика, 

Урмарский район, пгт. Урмары, 

ул. Крупской, д.4 
 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:  

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

Постоянно 

 

 
 

Администрация Урмарского района, 

предприятие  

2. Подготовка документов, необходимых для реорганизации предприятия, в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий 

2018 г. 

 

Администрация Урмарского района, 

Предприятие 

3. Принятие решения о реорганизации в соответствии с утвержденным пла-
ном мероприятий 

IV квартал 2018 
г. 

Администрация Урмарского района 

3. 

 

Реорганизация 

(изменение орга-
низационно-

правовой формы 

предприятия) 
в 2021 году 

Муниципальное унитарное пред-

приятие Урмарского района  
"Урмарытеплосеть», 

429400, Чувашская Республика, 

Урмарский район, пгт. Урмары, 
ул. Мира, д.11 

 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: Постоянно Администрация Урмарского района, 

Предприятие 2. разработка, принятие стратегии развития предприятия на среднесрочный 

период (внесение изменений при необходимости) 

Ежегодно 

3. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности и 

программы деятельности предприятия на очередной финансовый год и пла-

новый период 

Ежегодно (IV 

квартал) 

4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия отраслевой балансовой комиссией, Правительственной комиссией по 

контролю за эффективностью управления государственным имуществом 
Чувашской Республики 

Ежегодно (II, IV 

кварталы) 

3.  Приватизировать 

в 2020 году  

Муниципальное унитарное пред-

приятие «Сывлах» 429400, Чу-

вашская Республика, Урмарский 
район, пгт. Урмары, ул. Мира, д.2 

100 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:  

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

Постоянно 

 

 
 

Администрация Урмарского городского 

поселения Урмарского района, пред-

приятие  

2.  Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий 

2019 г. 

 

Администрация Урмарского городского 

поселения Урмарского района, Пред-

приятие 

3. Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с утвер-

жденным планом мероприятий 

IV квартал 2019 

г. 

Администрация Урмарского городского 

поселения Урмарского района 

II. Определение и достижение целей управления акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной собственности Урмарского района 

http://www.torgi.gov.ru/
file://///URMARY-SRV/Out/Павлова%20Татьяна/Об%20условиях%20Приватизации%20декабрь%202018.docx%23sub_1
consultantplus://offline/ref=60AE9AB7C9F81921901E1CE02F50DEBE84D76B0ADAA106F03D4154D5EE764E7C8676070D996B70O6dEM
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1. Приватизация в 

2020 году 
Открытое акционерное 
общество «Урмарский 

механический завод» 

20 1. Участие в организации контроля за          финансово-хозяйственной дея-
тельностью общества: участие представителей интересов администрации 

Урмарского района в заседаниях собраний акционеров общества по выше-

указанным вопросам  

Постоянно Администрация Урмарского района 

 2. Оценка муниципального пакета акций общества                      2020 Администрация Урмарского района 

3. Принятие решения об условиях приватизации муниципального пакета 

акций общества               

2020 Администрация Урмарского района 

4. Организация и проведение аукциона         по продаже муниципального 

пакета акций общества                            

2020 Администрация Урмарского района 

/ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №874 
 

30 ноября 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарского 

района от 18.09.2018 №685 «О нормативе стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья по Урмарскому району»  

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 1 постановления  администрации Урмарского района от 18.09.2018 №685 «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Урмарскому району» 

изложить в следующей редакции: 

 «Установить на 2019 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера социальной выплаты по Урмарскому району при строительстве (приобрете-

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

дуального жилого дома 27 200 (двадцать семь тысяч двести)  рублей». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Главы администрации Урмарского района                                             А.В. Васильев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №877 
30 ноября 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О создании муниципальной  автономной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской 

Республики путем изменения типа существующей муниципальной бюд-

жетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 5 

«Родничок» Урмарского района Чувашской Республики 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2007 

г. № 281 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях», Решени-

ем Урмарского районного Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 34 «Об утверждении 

порядков создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Урмарского 

района, а также изменения типа муниципальных учреждений Урмарского района» и в целях 

эффективного расходования бюджета Урмарского района Чувашской Республики    

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальную автономную дошкольную образовательную организацию «Дет-

ский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики (далее – Организация) путем 

изменения типа существующей муниципальной бюджетной дошкольной образовательной орга-

низации «Детский сад № 5 «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики; 

2. Определить основной целью деятельности созданной в соответствии с пунктом 1 насто-

ящего постановления муниципальной автономной общеобразовательной организации Урмарско-

го района удовлетворение потребностей граждан, качественного получения образования по об-

разовательным программам дошкольного образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации Урмарского района 

Чувашской Республики: 

осуществлять функции и полномочия учредителя созданной муниципальной автономной 

образовательной организации Урмарского района; 

осуществить совместно с Отделом земельных и имущественных отношений администра-

ции Урмарского района необходимые организационно-правовые действия, связанные с проведе-

нием мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления; 

обеспечить финансирование муниципальной автономной дошкольной образовательной ор-

ганизации «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики за счет средств, 

предусмотренных бюджетом Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год на содер-

жание муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 5 

«Родничок» Урмарского района Чувашской Республики; 

ежегодно утверждать муниципальные задания учредителя для указанной муниципальной 

автономной образовательной организации Урмарского района. 

4. Установить, что: 

имущество, закрепленное за муниципальной бюджетной дошкольной образовательной ор-

ганизацией «Детский сад № 5 «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики в полном 

объеме закрепляется за муниципальной автономной дошкольной образовательной организацией 

«Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики; 

5. Утвердить: 

план мероприятий по созданию муниципальной автономной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организацией «Детский сад «Родни-

чок» Урмарского района Чувашской Республики, а также земельные участки, которые предо-

ставляются в постоянное (бессрочное) пользование данной муниципальной автономной до-

школьной организации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за муниципальной автономной дошкольной образовательной организацией «Детский 

сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики, согласно приложению № 3 к насто-

ящему постановлению; 

устав муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад 

«Родничок» Урмарского района Чувашской Республики. 

6. Установить, что расчет объема затрат на финансирование оказания муниципальных 

услуг, предоставляемых Организации, производится с учетом утвержденных администрацией 

Урмарского района Чувашской Республики нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг. 

7. Делегировать заведующей муниципальной автономной дошкольной образовательной ор-

ганизации «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики Иванченко 

Марине Васильевне полномочия по регистрации Устава муниципальной автономной дошколь-

ной образовательной организации «Детский сад  «Родничок» Урмарского района Чувашской 

Республики в налоговых и иных органах. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-

ния образования и молодежной политики администрации Урмарского района Н.В. Иванову. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                      А.В. Васильев 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики от 30.11.2018 №  877 

 
План мероприятий 

по созданию муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Детский 

сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики 

 

N пп Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Уведомление кредиторов бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  Урмарского района Чуваш-
ской Республики, указанных в  пункте 1 настоящего 

постановления (далее - бюджетное учреждение), об 

изменении их типа в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации 

в течение 5 рабочих 

дней после даты 
принятия решения 

бюджетное учрежде-

ние 

2. Утверждение состава наблюдательного совета му-

ниципальной автономной дошкольной организации 

в течение 3 рабочих 

дней со дня поста-
новки на учет в нало-

говом  органе 

Управление образо-

вания и молодежной 
политики админи-

страции Урмарского 

района 
3. Представление в Отдел земельных и имуществен-

ных отношений сведений, подтверждающих госу-

дарственную регистрацию муниципальной авто-
номной дошкольной организации, и документов для 

осуществления закрепления имущества на праве 

оперативного управления за данной муниципальной 
автономной дошкольной организацией и предостав-

ления им земельных участков на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

в течение 5 рабочих 

дней со дня государ-

ственной регистра-
ции устава 

Управление образо-

вания и молодежной 

политики админи-
страции Урмарского 

района, муниципаль-

ное автономное 
учреждение 

4. Представление уведомления в органы государ-

ственной статистики и Государственное учреждение 

- Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Козловском районе Чувашской Республи-

ки – Чувашии (межрайонное) о регистрации юриди-
ческого лица 

в течение 5 рабочих 

дней со дня государ-

ственной регистра-
ции устава 

муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние 

5. Закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальной автономной дошкольной организа-
цией недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, а также земельных участков, которые 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользо-
вание данным муниципальным автономным учре-

ждениям, согласно приложениями № 2-3 к настоя-

щему постановлению 

в течение месяца со 

дня представления в 
Отдел земельных и 

имущественных 

отношений докумен-
тов, предусмотрен-

ных пунктом 6 

настоящего плана 

Отдел земельных и 

имущественных 
отношений 

6. Представление в Отдел земельных и имуществен-

ных отношений документов о государственной 

регистрации права оперативного управления на 
объекты недвижимого имущества, закрепленные за 

муниципальной автономной дошкольной организа-

цией, и права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками, предоставляемым му-

ниципальной автономной дошкольной организации, 

согласно приложениям № 2 к настоящему постанов-
лению 

в течение месяца со 

дня закрепления на 

праве оперативного 
управления объектов 

недвижимого иму-

щества за муници-
пальным автоном-

ным учреждением и 

предоставления им 
на праве постоянного 

(бессрочного) поль-

зования земельных 
участков 

муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние 

7. Формирование и утверждение муниципального 

задания учредителя для муниципального автоном-
ного учреждения на 2019 год в соответствии с 

предусмотренной их уставом основной деятельно-

стью 

в течение месяца со 

дня постановки му-
ниципального авто-

номного учреждения 

на учет в налоговом 
органе 

Управление образо-

вания и молодежной 
политики админи-

страции Урмарского 

района 

8. Подготовка и представление в Минобразования 

Чувашии соответствующих документов для пере-
оформления лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности и свидетельства о государ-

ственной аккредитации в связи с созданием муни-
ципального  автономного учреждения путем изме-

нения типа существующего бюджетного учрежде-

ния 

в течение 2 месяцев 

со дня постановки на 
учет муниципально-

го автономного 

учреждения в нало-
говом органе 

муниципальное ав-

тономное учрежде-
ние 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Ур-

марского района Чувашской Республики от 30.11.2018 

№  876 
 

Перечень 

недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальной 

автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад «Родничок» Урмарского 

района Чувашской Республики, а также земельных участков, которые предоставляются в 

постоянное (бессрочное) пользование данному муниципальному автономному учреждению 

№ п/п Наименование 
Инвентарный 

номер 

Балансовая стои-

мость, руб. 

1 Недвижимое имущество в том числе:     

1.1 Здание д/с 41011200001 52 251 496,00 
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1.2 Здание котельной 41011200002                    3 435 661,15 

1.3 Склад 41011200003                    1 459 902,00 

  Сооружения:     

1.4 Наружное освещение 41011300001                    299 488,00 

1.5 Теплосеть 41011300002                    1 239 229,00 

1.6 Наружные сети связи 41011300003                    140 793,00 

1.7 Наружный водопровод 41011300004                    444 039,00 

1.8 Наружная канализация 41011300005                    171 146,00 

1.9 Пожарный резервуар 41011300006                    2 395 341,00 

1.10 Сборник стоков 41011300007                    1 211 751,00 

1.11 КТП-БМ-В/К-2х250/10х0,4 кВА 41011300008                    2 598 430,00 

1.12 Газопровод высокого и низкого давления 41011300009                    373 053,00 

1.13 Ограждение-забор 41011300010                    1 255 692,00 

1.14 Асфальтобетонное покрытие 41011300011                    7 992 946,00 

1.15 Теневой навес 41013300002                    1 250 540,00 

1.16 

Павильон "Остановка общественного 

транспорта" 

41013300001                    33 838,00 

1.17 Малые архитектурные формы 41013300008                    1 429 963,00 

2 

Земельный участки, предоставляемые в 

постоянное (бессрочное) пользование в 

том числе: 

    

2.1 

Земельный участок (адрес объекта: Чу-

вашская Республика, Урмарский район, 

пгт. Урмраы, ул.Г.Александрова, д.31, 

общая площадь 10123кв.м.) 

21:19:180101:1198 31 684,99 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

от 30.11.2018 №  876 

 

Перечень 

особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад  

«Родничок» Урмарского района Чувашской Республики 

 

N пп Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая 

стоимость, 

тыс. рублей 

 2 3 4 

1. Особо ценное движимое имущество учреждения 

1.1 Шкаф жарочный 410136000000000000000016       51 343,80 

1.2 Универ.кухон.машина 410136000000000000000020       132 664,72 

1.3 Котел пищеварочный 410136000000000000000021       79 292,93 

1.4 Каток гладильный 410136000000000000000061       112 140,00 

1.5 Цифровое фортепиано 41013600000000000645           50 160,00 

1.6 Интерактивная доска 41013600000000001177           53 114,50 

2. Иное движимое имущество 

2.1 Холодильник "Позис" PS-411 410136000000000000000001       9 690,00 

2.2 Музыкальный центр "LG" 410136000000000000000004       9 900,00 

2.3 Принтер "Brother" 410136000000000000000008       6 625,00 

2.4 Холодильник МХ-2808-09 410136000000000000000009       12 997,72 

2.5 

Шкаф холодильный среднетем-

пературы 

410136000000000000000010       27 064,87 

2.6 

Шкафы холодильные низкотем-

пературный 

410136000000000000000011       36 861,27 

2.7 

Шкафы холодильные низкотем-

пературный 

410136000000000000000013       36 861,27 

2.8 Плита кухонная 410136000000000000000015       39 289,17 

2.9 Машина картофелеочистительная 410136000000000000000017       30 230,23 

2.10 Овощерезка 410136000000000000000018       49 610,23 

2.11 

Сковорода электрическая 

унив.кух. 

410136000000000000000019       46 075,48 

2.12 Мясорубка 410136000000000000000036       27 482,03 

2.13 Кипятильник электрич. для воды 410136000000000000000037       8 421,58 

2.14 ПК Информатика 410136000000000000000051       16 076,00 

2.15 ПК Информатика 410136000000000000000052       16 076,00 

2.16 ПК Информатика 410136000000000000000053       16 076,00 

2.17 ПК Информатика 410136000000000000000054       16 076,00 

2.18 ПК Информатика 410136000000000000000055       16 076,00 

2.19 Машина стиральная 410136000000000000000062       25 691,40 

2.20 Машина стиральная 410136000000000000000063       25 691,40 

4.21 Машина стиральная 410136000000000000000064       25 691,40 

2.22 Машина стиральная 410136000000000000000065       25 691,40 

2.23 Кипятильник дезинфекционный 410136000000000000000070       11 970,00 

2.24 Весы медицинские 410136000000000000000074       10 880,00 

2.25 Швейная машина 410136000000000000000087       5 000,00 

2.26 Домашний кинотеатр 410136000000000000000088       11 000,00 

2.27 Весы товарные 41013600000000000906           14 992,09 

2.28 Телевизор ЖК 41013600000000001165           45 000,00 

2.29 Антенна триколор 41013600000000001166           8 800,00 

2.30 Проектор 41013600000000001178           34 324,50 

2.31 Швейная машина 41013400010                    5 000,00 

2.32 

Специализированная аккумуля-

торная система питания для све-

тофорного оборудования  

41013400012                    16 404,35 

2.33 Портьера для актового зала 410136000000000000000007       21 400,00 

2.34 Башня для лазания 410136000000000000000047       7 679,00 

2.35 Стойка для прыжков 410136000000000000000049       5 000,00 

2.36 Стол гладильный 410136000000000000000066       27 663,35 

2.37 Кушетка смотровая 410136000000000000000067       6 100,00 

2.38 Кушетка смотровая 410136000000000000000068       6 100,00 

2.39 Шкаф для медикаментов 410136000000000000000071       9 300,00 

2.40 Шкаф для кабинета врача 410136000000000000000072       5 650,00 

2.41 Шкаф для хоз инвентаря 410136000000000000000079       6 100,00 

2.42 Шкаф для хоз инвентаря 410136000000000000000080       6 100,00 

2.43 Диван для отдыха 410136000000000000000081       10 900,00 

2.44 Диван для отдыха 410136000000000000000082       10 900,00 

2.45 Диван (гобелен) 410136000000000000000085       6 800,00 

2.46 Книжный шкаф 410136000000000000000086       12 600,00 

2.47 Доска настенная одноэлементная 41013600000000000343           5 500,00 

1700*1000*20 

2.48 

Доска настенная одноэлементная 

1700*1000*20 

41013600000000000344           5 500,00 

2.49 

Доска настенная одноэлементная 

1700*1000*20 

41013600000000000345           5 500,00 

2.50 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000389           5 500,00 

2.51 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000390           5 500,00 

2.52 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000391           5 500,00 

2.53 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000392           5 500,00 

2.54 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000393           5 500,00 

2.55 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000394           5 500,00 

2.56 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000395           5 500,00 

2.57 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000396           5 500,00 

2.58 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000397           5 500,00 

2.59 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000398           5 500,00 

2.60 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000399           5 500,00 

2.61 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000400           5 500,00 

2.62 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000401           5 500,00 

2.63 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000402           5 500,00 

2.64 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000403           5 500,00 

2.65 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000404           5 500,00 

2.66 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000405           5 500,00 

2.67 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000406           5 500,00 

2.68 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000407           5 500,00 

2.69 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000408           5 500,00 

2.70 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000409           5 500,00 

2.71 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000410           5 500,00 

2.72 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000411           5 500,00 

2.72 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000412           5 500,00 

2.73 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000413           5 500,00 

2.74 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000414           5 500,00 

2.75 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000415           5 500,00 

2.76 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000416           5 500,00 

2.77 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000417           5 500,00 

2.78 

Шкаф для одежды детей 5-ти 

секционный 

41013600000000000418           5 500,00 

2.79 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000447           6 400,00 

2.80 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000448           6 400,00 

2.81 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000449           6 400,00 

2.82 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000450           6 400,00 

2.83 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000451           6 400,00 

2.84 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000452           6 400,00 

2.85 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000453           6 400,00 

2.86 

Стенка детская для игрушек и 

пособий 

41013600000000000454           6 400,00 

2.87 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000455           6 300,00 

2.88 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000456           6 300,00 

2.89 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000457           6 300,00 

2.90 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000458           6 300,00 

2.91 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000459           6 300,00 

2.92 

Стеллаж детский для игрушек и 

пособий 

41013600000000000460           6 300,00 

2.93 Кресло рабочее 41013600000000000496           6 000,00 

2.94 Стеллаж деревянный 41013600000000000503           7 900,00 

2.95 Стеллаж деревянный 41013600000000000504           7 900,00 

2.96 Стеллаж деревянный 41013600000000000505           7 900,00 

2.97 Стеллаж деревянный 41013600000000000506           7 900,00 

2.98 Стеллаж деревянный 41013600000000000507           7 900,00 

2.99 Стеллаж деревянный 41013600000000000508           7 900,00 

2.100 Стеллаж деревянный 41013600000000000509           7 900,00 

2.101 Стеллаж деревянный 41013600000000000510           7 900,00 
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2.102 Стеллаж деревянный 41013600000000000511           7 900,00 

2.103 Стеллаж деревянный 41013600000000000512           7 900,00 

2.104 Стеллаж деревянный 41013600000000000513           7 900,00 

2.105 Стеллаж деревянный 41013600000000000514           7 900,00 

2.106 Шкаф для спортинвентаря 41013600000000000554           6 254,17 

2.107 

Стеллаж кухонный 

1000*500*1740 

41013600000000000907           8 868,00 

2.108 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000908           11 247,00 

2.109 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000909           11 247,00 

2.110 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000910           11 247,00 

2.111 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000911           11 247,00 

2.112 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000912           11 247,00 

2.113 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000913           11 247,00 

2.114 

Стеллаж кухонный 

1500*650*2000 

41013600000000000914           11 247,00 

2.115 Стеллаж для тарелок 41013600000000000915           9 930,00 

2.116 Стеллаж для тарелок 41013600000000000916           9 930,00 

2.117 Стеллаж для тарелок 41013600000000000917           9 930,00 

2.118 Стеллаж для тарелок 41013600000000000918           9 930,00 

2.119 Стеллаж для тарелок 41013600000000000919           9 930,00 

2.120 Стеллаж для тарелок 41013600000000000920           9 930,00 

2.121 Стеллаж для тарелок 41013600000000000921           9 930,00 

2.122 Стеллаж для тарелок 41013600000000000922           9 930,00 

2.123 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000923           8 276,00 

2.124 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000924           8 276,00 

2.125 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000925           8 276,00 

2.126 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000926           8 276,00 

2.127 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000927           8 276,00 

2.128 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000928           8 276,00 

2.129 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000929           8 276,00 

2.130 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000930           8 276,00 

2.131 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000931           8 276,00 

2.132 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000932           8 276,00 

2.133 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000933           8 276,00 

2.134 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000934           8 276,00 

2.135 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000935           8 276,00 

2.136 

Стол разделочный стандарт с 

бортом 

41013600000000000936           8 276,00 

2.137 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000937           7 306,00 

2.138 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000938           7 306,00 

2.139 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000939           7 306,00 

2.140 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000940           7 306,00 

2.141 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000941           7 306,00 

2.142 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000942           7 306,00 

2.143 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000943           7 306,00 

2.144 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000944           7 306,00 

2.145 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000945           7 306,00 

2.146 

Стол разделочный эконом с бор-

том 

41013600000000000946           7 306,00 

2.147 

Подтоварник ПМО-

1500*600*300 

41013600000000000949           5 343,00 

2.148 

Подтоварник ПМО-

1500*600*300 

41013600000000000950           5 343,00 

2.149 

Подтоварник ПМО-

1500*600*300 

41013600000000000951           5 343,00 

2.150 

Подтоварник ПМО-

1500*600*300 

41013600000000000952           5 343,00 

2.151 

Подтоварник ПМО-

1500*600*300 

41013600000000000953           5 343,00 

2.152 Ванна эмалированная стальная 41013600000000000955           11 493,00 

2.153 

Ванна моечная эконом ВМОцб-1-

500 с бортом 

41013600000000000956           9 993,00 

2.154 

Ванна моечная эконом ВМОцб-1-

500 с бортом 

41013600000000000957           9 993,00 

2.155 

Ванна моечная эконом ВМОцб-1-

500 с бортом 

41013600000000000958           9 993,00 

2.156 

Ванна моечная эконом ВМОцб-2-

600 с бортом 

41013600000000000959           15 293,00 

2.157 

Ванна моечная эконом ВМОцб-2-

600 с бортом 

41013600000000000960           15 293,00 

2.158 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000961           20 593,00 

2.159 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000962           20 593,00 

2.160 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000963           20 593,00 

2.161 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000964           20 593,00 

2.162 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000965           20 593,00 

2.163 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000966           20 593,00 

2.164 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000967           20 593,00 

2.165 

Ванна моечная эконом ВМОцб-3-

604 с бортом 

41013600000000000968           20 593,00 

2.166 Ковер 6*4 41013600000000001158           16 590,00 

2.167 Стенка "Марго" 41013600000000001167           12 600,00 

2.168 

Светофор транспортный (три 

сигнала) 

41013600035                    10 110,20 

2.169 

Светофор транспортный (три 

сигнала) 

41013600036                    10 110,20 

2.170 

Светофор транспортный (три 

сигнала) 

41013600037                    10 110,20 

2.171 

Светофор транспортный (три 

сигнала) 

41013600038                    10 110,20 

2.172 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600039                    7 866,60 

2.173 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600040                    7 866,60 

2.174 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600041                    7 866,60 

2.175 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600042                    7 866,60 

2.176 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600043                    7 866,60 

2.177 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600044                    7 866,60 

2.178 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600045                    7 866,60 

2.179 

Светофор пешеходный (два сиг-

нала) 

41013600046                    7 866,60 

2.180 

Беспроводной пульт дистанцион-

ного управления 

41013600055                    54 168,30 

2.181 

Дорожный контроллер к пульту 

управления 

41013600056                    8 151,80 

2.182 

Дорожный контроллер к пульту 

управления 

41013600057                    8 151,80 

2.183 

Дорожный контроллер к пульту 

управления 

41013600058                    8 151,80 

2.184 

Дорожный контроллер к пульту 

управления 

41013600059                    8 151,80 

2.185 Стальные котлы 2 шт 41013600074                    828 771,93 

2.186 Мобильный пешеходный городок 41013600076                    49 800,00 

2.187 Шкаф раздевальный 41013600000000000602           7 500,00 

2.188 Шкаф раздевальный 41013600000000000603           7 500,00 

2.189 Шкаф для детских пособий 41013600000000001189           8 400,00 

2.190 Шкаф для детских пособий 41013600000000001190           8 400,00 

2.191 

Мягкий модуль (конструктор 

строительный) 

41013600078                    38 630,33 

2.192 

Стол детский модульный регули-

руемый 

41013600079 8 350,00 

2.193 

Стол детский модульный регули-

руемый 

41013600080 8 350,00 

2.194 

Шкаф раздевальный 5-ти секци-

онный (2017) 

41013600085 6 500,00 

2.195 

Шкаф раздевальный 5-ти секци-

онный (2017) 

41013600086 6 500,00 

2.196 

Шкаф раздевальный 5-ти секци-

онный (2017) 

41013600087 6 500,00 

3. 

Имущество, приобретенное за 

счет субсидий, выделяемых 

учредителем на выполнение му-

ниципального задания и иные 

цели, вне зависимости от балан-

совой стоимости в том числе: 

  

3.1 Декоративный колодец 51013600002 16000,00 

3.2 Шкаф детский 5-секционный  51013600003 6735,00 

3.3 Шкаф детский 5-секционный  51013600004 6735,00 

3.4 Шкаф детский 5-секционный  51013600005 6735,00 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики от 30.11. 2018  № 877 

 

У С Т А В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕТСКИЙ САД  «РОДНИЧОК» 

УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация «Детский сад 

«Родничок» Урмарского района Чувашской Республики (далее - Организация) по типу реализуемых 

основных образовательных программ является дошкольной образовательной организацией. 
Организационно-правовая форма Организация:  автономная организация. 

1.2. Организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации и  
постановлением администрации Урмарского района от ____ 2018 г. № __ «О создании муниципальной  

автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад  «Родничок» Урмарского района 

Чувашской Республики  путем изменения типа существующей муниципальной бюджетной дошкольной 
образовательной организации «Детский сад № 5 «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики».  

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Организация является 

некоммерческой организацией, созданной администрацией Урмарского района Чувашской Республики для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в целях реализации кото-
рых Организация осуществляет свою деятельность согласно статье 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются организация предо-

ставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Урмарского района Чу-



37(362)  04  декабря  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           6 
вашской Республики. 

1.4. Наименование Организация: 

Полное:  

на русском языке: муниципальная автономная дошкольная образовательная  организация 
«Детский сад  «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики. 

на чувашском языке: Чăваш Республикин Вăрмар районĕн муниципаллă автономлă шкулчченхи 

вĕренÿ организацийĕ «Çăлкуç» ача сачĕ».  

 Сокращенное: 

на русском языке: МАДОО «Детский сад «Родничок». 

1.5. Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное образование 
– Урмарского район Чувашской Республики. 

1.6. Функции и полномочия учредителя и собственника Организации осуществляет администра-
ция Урмарского района Чувашской Республики (далее по тексту – Учредитель).  

1.7.  Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 

круглую печать, штампы, вывеску установленного образца.  
В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» Организа-

ция оформляет документы (бланки, штампы) и вывески с наименованиями Организации на чувашском и 

русском языках. 
1.8. Права юридического лица у Организации в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают с момента его регистрации. 

1.9. Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимуществен-
ные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными зако-

нами. 

1.10. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики от 

30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», иными законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики,  постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Чувашской Республики,  иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

Уставом Урмарского района Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Урмарского 
района Чувашской Республики, настоящим Уставом. 

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных законо-

дательством Российской Федерации, возникают у Организации с момента выдачи ей лицензии. 
1.12. Организация проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

1.13. Место нахождения Организации: 
юридический адрес: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  улица 

Г.Александрова, дом 31; 

фактический адрес: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, улица 
Г.Александрова, дом 31. 

        1.14. Организация может иметь в своей структуре филиалы, представительства и иные преду-

смотренные локальными  нормативными актами структурные подразделения. 
        1.15. В Организации не допускается создание и деятельность политических партий, религиоз-

ных организаций (объединений). 

II.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-

ности, определенными законодательством Российской Федерации, Чувашской  Республики и настоящим 

Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 
Полномочиями органов местного самоуправления в сфере образования, в целях реализации кото-

рых Организация осуществляет свою деятельность согласно статье 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются организация предо-
ставления общедоступного и  бесплатного дошкольного образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образова-
ния. 

2.3. Получение дошкольного образования в Организации может начинаться по достижению деть-

ми возраста двух месяцев и заканчиваться  по достижению возраста шести лет, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет.  

2.4. Основной целью деятельности Организации является организация образовательной деятель-

ности  по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  
2.5. Основные задачи Организации: 

- формирование общей культуры; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
       2.6. Для достижения целей Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

       2.6.1. Основные:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
- присмотр и уход за детьми.  

2.6.2. Дополнительные: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Урмарского райо-
на Чувашской Республики.  

2.7. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом,  служащие достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 
2.8. Доходы, полученные Организацией от приносящей доход деятельности, поступают в самосто-

ятельное распоряжение Организации и используются в соответствии  с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 
Имущество, приобретенное Организацией за счет средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Организации, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
2.9. Медицинское обслуживание воспитанников в Организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором с учреждением здравоохранения. 

Организация обязана предоставить соответствующее помещение для работы медицинских работ-
ников. 

2.10. Организация создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-гигиенических, профилак-
тических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;  соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; расследование и учет несчастных 

случаев с воспитанниками во время пребывания в  Организации. 
2.11. Организация питания  воспитанников в Организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организация создает необходимые  условия для организации 

питания воспитанников и работников.  
2.12. Организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам по-

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений, установленных феде-

ральным законодательством. 

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования (далее - Программой),  которая разрабатывается и 

утверждается Организацией, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом  примерной образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого  и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации.  
3.3. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в т. ч. регламентирующие:  

3.3.1. Правила приема воспитанников; 
3.3.2. Режим образовательной деятельности воспитанников; 

3.3.3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Организацией и  родителями (законными представителями) воспитанников; 
3.3.4. Порядок урегулирования споров между участниками образовательных отношений. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников 

Организации учитывает  мнение совета родителей, представительных органов работников, а также в порядке 

и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников.  

3.4. Предельная наполняемость в  группах определяется  постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций». 
Режим работы Организации установлен Учредителем, исходя из вида групп, потребности семьи и 

является следующим: пятидневная рабочая неделя понедельник - пятница с 7 час. 30 мин.  до 17 час. 30 мин.,  

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации,  длительность работы групп Организации: с 7 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (десять часов). 

 При условии отсутствия запрета требованиями законодательства Российской Федерации органи-

зация работы групп кратковременного пребывания с режимом пребывания от 3 до 5 часов, в том числе в 
выходные и праздничные дни может осуществляться в качестве дополнительной платной образовательной 

услуги или платной услуги (на договорной основе). 

3.5. Длительность непрерывной образовательной деятельности  для детей раннего возраста от 1,5 
до 3 лет не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 
3.6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут. 

3.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществлять-
ся во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкуль-

турные минутки. 
3.9. Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  

проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 
3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образо-

вательной программы проводятся по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия 

по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с деть-
ми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Длительность занятия по физическому развитию детей от 2 лет 1 мес. до 3 лет, при количестве 8-

12 человек, составляет 10-15 минут. 
3.11. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет,  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

соответствующих  погодных условиях, круглогодично организуются  занятия по физическому развитию 
детей на открытом воздухе.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образова-

тельную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
3.12. Обучение и воспитание в Организации ведется на русском языке. В соответствии с Законом 

Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», начиная со средней группы, изучается 

чувашский язык. 

3.13. Образовательный процесс в Организации осуществляется педагогическими работниками, 

специалистами в области педагогики. 

3.14. В Организации детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется на равных 
условиях возможность получить  дошкольное образование. Образовательная деятельность таких детей  реа-

лизуется совместно со  специалистами: старший воспитатель, учитель-логопед,  музыкальный руководитель 
и др. 

3.15. По согласованию с Учредителем при наличии производственной необходимости организация 

в летний период может закрываться, менять режим работы для проведения санитарных мероприятий и ре-
монтных работ в помещениях и на территории организации в соответствии с санитарным законодатель-

ством.    

3.16. Организация вправе осуществлять  образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам и оказывать дополнительные образовательные услуги с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между Организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
3.17. Правила оказания платных образовательных услуг регламентируются законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральными  законами «Об образовании в Российской Федерации»,  

«О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

Приказами Организации обеспечивается организация отношений, возникающих между потреби-

телем и исполнителем при оказании дополнительных услуг.  
3.18. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя в лице родителей 

(законных представителей) воспитанников. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований. 

3.19. Платные образовательные услуги (на договорной основе) оказываются в соответствии с до-
говорами на оказание платных образовательных услуг, заключенными между Организацией и физическими, 

в том числе родителями (законными представителями), или юридическими лицами, которыми регламенти-

руются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  
Договор на оказание платных образовательных услуг, утверждённый приказом Организации, за-

ключается в простой письменной форме и предусматривает сроки оказания услуг, перечень услуг, ежеднев-

ное время, порядок оплаты (на соответствующий счет и (или) в кассу организации), размер платы и др. 
Размеры платы определяются Организацией самостоятельно, если законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено иное. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается.   
Для оказания платных образовательных услуг Организация обеспечивает необходимые условия 

предоставления данных услуг, в том числе определяет используемые в данных целях помещения.  

Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются Положением об 
организации платных образовательных услуг, утверждаемым приказом Организации. 

3.20. В Организации предполагается возможность предоставления  платных услуг по следующим 

направлениям:   
3.20.1. Присмотр за детьми в выходные, праздничные дни, в утреннее и вечернее время - за рам-

ками режима работы Организации; 

3.20.2. Организация платных услуг по обучению художественной, социально-педагогической, 
физкультурно-оздоровительной направленности;  

3.20.3. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учеб-

ным планом; 
3.20.4. Организация консультативной помощи: узкими специалистами – для детей, посещающих 

группы общеразвивающей и оздоровительной направленности и для детей, не посещающих Организацию; 

3.20.5. Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста; 
3.20.6. Учебно-производственная деятельность; 

3.20.7. Выполнение специальных работ по договорам; 

3.20.8.Оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

3.20.9. Осуществление оздоровительной кампании в образовательном организации; 

3.20.10.Организация питания; 
3.20.11. Оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

3.20.12. Выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 
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3.20.13. Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 
3.20.14. Оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизу-

альную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, 

лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность); 

3.20.15. Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 

3.20.16. Стажировка специалистов системы образования; 

3.20.17. Реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских   

товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Организация 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

3.20.18. Предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах (портале) Организа-
ции; 

3.20.19.  Предоставление услуг зрелищно - развлекательного характера: представления  

кукольных театров, самодеятельных художественных коллективов и иных аналогичных мероприя-
тий; 

3.21.20.   Организация не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 
3.22.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, платные образо-

вательные услуги, Организация вправе оказывать населению и организациям только после получения соот-

ветствующей лицензии. 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участники образовательных отношений -воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников, педагогические работники.  
4.2. Основанием возникновения образовательных отношений  является распорядительный акт о 

приеме воспитанника в Организацию  на обучение по  образовательной программе дошкольного образова-

ния, изданию которого предшествует заключение договора об образовании.  
4.3. Взаимоотношения между Организацией и родителями (законными представителями) воспи-

танников регулируются договором об образовании, в котором указываются основные характеристики обра-

зования, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, срок освоения Программы, све-
дения об оказании платных образовательных услуг.  

4.4. Воспитанники в Организации имеют право на: 

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
- получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных услуг; 

-  уважение человеческого достоинства;  

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 
- охрану жизни и здоровья; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной  психолого-

медико-педагогической коррекции; 
- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- обеспечение оборудованием, играми, игрушками, учебными пособиями; 

- перевод в другое учреждение,  реализующее программы дошкольного образования; 
- другие права, предусмотренные федеральными законами. 

4.4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на обу-

чение и воспитание детей перед всеми другими лицами.  
Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

- знакомиться с уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, в 
том числе на официальном сайте Организации в сети «Интернет»; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, об-

разовательными технологиями; 
- защищать права и законные интересы воспитанников; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или  участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах прове-

денных обследований; 

- принимать участие в управлении Организацией, в порядке, установленном настоящим Уставом; 
- высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и вос-

питания детей; 

- заслушивать отчеты руководителя Организации и педагогов о работе с детьми; 

- досрочно расторгать договор между Организацией и родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) воспитанников имеют также иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами 
Урмарского района. 

4.4.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

- соблюдать требования локальных нормативных актов Организации, которые устанавливают 

режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между  Организацией и 
родителями (законными представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

-   уважать честь и достоинство воспитанников и работников Организации; 
- выполнять настоящий Устав Организации в части, касающейся их прав и обязанностей. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников  устанавливаются  

федеральными законами,  договором об  образовании. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.4.3. В целях защиты  прав воспитанников, родители (законные представители) вправе: 
- направлять в органы управления Организации обращение о применении к работникам 

Организации, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулирования споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 
работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов. 
4.4.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики. Порядок обращения за получением компенсации, порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти Чувашской Республики. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), заключивших договор с организацией. 

4.5. Взаимоотношения между Организацией и работниками определяются трудовым законода-
тельством, коллективным и трудовым договорами, правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.5.1. Работники организации имеют право: 

- на участие в управлении  в порядке, определяемом Уставом; 
- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- иные права, предусмотренные федеральными законами. 

4.5.2. Право на занятие педагогической  деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности в Организации не допускаются лица, перечень (категории) кото-
рых запрещен(ы) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-

нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5.3. Педагогические работники Организации имеют право: 
- на участие в управлении Организацией, в коллегиальных органах управления, в порядке, преду-

смотренном законодательством и настоящим Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства,  и деловой репутации;  
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; 

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- на участие в разработке образовательной программы, в том числе рабочих планов, календарных 

учебных графиков, методических материалов и иных компонентов образовательной программы; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой  образовательной программы дошкольного образования и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений; 
- на объединение в общественные профессиональные  организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

-  на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятель-

ности не реже чем один раз в три года; 

- на досрочное назначение  страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной пе-

дагогической работы в порядке, установленном Учредителем Организации;  
- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в учреждениях системы пе-

реподготовки и повышения квалификации, в высших профессиональных образовательных учреждениях. 

Педагогические работники имеют также иные права и меры социальной поддержки, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципальными правовыми 

актами Урмарского района. 

4.5.4. Педагогические работники обязаны:  
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, выполнять свои трудо-

вые обязанности, вытекающие из требований трудового договора  и определяемые должностной инструкци-

ей, правил внутреннего трудового распорядка и  Устава; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональ-

ной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творче-

ские способности, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования фор-
мы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние здоровья; 

-   систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законо-

дательством об образовании; 

- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Круг конкретных должностных обязанностей  работника определяется его должностной 

инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой руководителем Организации на основании 
квалификационных требований. 

4.5.5. Проведение аттестации педагогических работников  в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной  деятельности аттестационной комиссией формируемой Организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников Организации осуществляется аттестационной комиссией, формируемой уполномоченным 
органом государственной власти Чувашской Республики. 

4.5.6. Педагогический работник Организации, осуществляющий образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в Организации, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника. 

4.5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

4.5.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.6. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с системой оплаты 
труда, введённой для работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Урмарского 

района в зависимости от условий выполнения работниками показателей оценки, утверждённых в 

Организации. 

4.7. В целях урегулирования разногласий споров между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, в Организации создается комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия), из равного 

числа представителей родителей (законных представителей) воспитанников и работников Организации. 
Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Организации, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом Организации, который принимается с учетом мнения совета 

родителей, а также представительных органов работников Организации. 
V. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  

5.2. Единоличным исполнительным органом Организации является заведующий, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности в соответствии с муниципальными правовыми актами Урмарско-
го  района, который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. 

5.3. Заведующий подотчетен Учредителю.  

5.4. Заведующий Организацией: 
- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 

учредителем Организации; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации; 
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Организации, за-

ключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает счета Организации в территориальном органе Федерального казначейства (в случае, 
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) и финансовом органе муниципального 

образования Урмарского района Чувашской Республики; 

- действует от имени Организации без доверенности, представляет его интересы, совершает сдел-
ки от его имени, утверждает штатное расписание Организации, план его финансово-хозяйственной деятель-

ности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Организации внутренние 

документы, издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Организации; 
- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,  и работников во время образователь-

ной деятельности, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- выполняет иные функции и обязанности, определяемые законодательством и трудовым 
договором. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации заведующий Организацией может 

работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения  учредителя. 
Должностные обязанности заведующего Организацией, его филиала (отделения) не могут испол-

няться по совместительству. 

5.6. Заведующий несёт ответственность за  руководство образовательной, воспитательной работой 
и организационно – хозяйственной  деятельностью  Организации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются трудовым законодательством. 

5.8. На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

Организации формируются следующие  коллегиальные органы управления: Общее собрание работников 
Организации, Педагогический совет, Наблюдательный совет. 

Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о данных 

органах, утвержденными приказом руководителя Организации. 
5.9. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей)  воспитанников и 

педагогических работников в Организации создаются и действуют: 

- совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет родителей); 
- профессиональный союз работников и их представительные органы (далее-Представительный 

орган работников).  
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5.10. Общее собрание работников  Организации (далее - Общее собрание) - коллегиальный орган 

управления, обеспечивающий возможность участия всех работников в управлении Организацией на 

постоянной (бессрочной) основе. 

Общее собрание составляют все его работники.  
Полномочия коллектива Организации осуществляются Общим собранием. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава работников 

Организации. 

К компетенции Общего собрания  относится: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Организации, принятие которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;  

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Организации; 

- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой поручается 

формирование представительного органа для переговоров с работодателем при заключении коллективного 
договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

Организации; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 
- избрание делегатов на конференцию по выборам Наблюдательного Совета Организации или 

другого органа самоуправления; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа их  членов  Ор-
ганизации. 

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва 

Общего собрания может быть Учредитель, заведующий Организацией, представители работников. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования определяется простым большинством голосов. 
5.11. В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повыше-

ния профессионального мастерства и творческого роста педагогов, а также для решения вопросов организа-

ции образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников в Организации со-
здается Педагогический совет –  коллегиальный орган  управления Организацией объединяющий педагоги-

ческих работников Организации на постоянной (бессрочной) основе. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также администрация 
Организации. Председателем Педагогического совета является заведующий Организации, секретарь - 

избирается Педагогическим советом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 
- определение направления образовательной деятельности Организации; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планирования 
образовательной деятельности Организации; 

- рассмотрение образовательных(ой) программ(ы) для использования в Организации; 

- рассмотрение и принятие локальных актов Организации, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательного процесса; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 

- согласование критериев и показателей деятельности работников Организации и решения об 
осуществлении выплат стимулирующего характера; 

- обсуждение годового календарного учебного графика; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и развитию их 
творческих инициатив; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников для награждения. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее 
законодательству, является обязательным. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 4 раз в 

течение учебного года. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не ме-
нее одной трети педагогических работников Организации либо заведующего Организацией. 

Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются Председателем 

Педагогического совета и секретарем.  
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников Организации и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

5.12. Наблюдательный совет (далее - Совет) является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в со-
ответствии с настоящим Уставом, в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав 

Совета  Организации входят представители Учредителя, представители общественности, в том числе лица, 
имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Совета входят представи-

тели работников Организации. Количество представителей Учредителя в составе Совета должно превышать 

одну треть от общего числа членов Совета  Организации. Количество представителей работников Организа-
ции не может превышать одну треть от общего числа членов. 

5.12.1. Срок полномочий Совета составляет пять лет. 

Одно и то же лицо может быть членом Совета Организации неограниченное число раз. 
Руководитель Организации и его заместители не могут быть членами Совета. Членами Совета Ор-

ганизации не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.12.2. Организация не вправе выплачивать членам Совета Организации вознаграждение за вы-
полнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Совета Организации. 

Члены Совета Организации пользуются услугами Организации только на равных условиях с дру-
гими гражданами. 

5.12.3. Решение о назначении членов Совета Организации или досрочном прекращении их полно-

мочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Организации членом 
Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом. 

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: 
1) по просьбе члена Совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Совета  своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Организации в течение четырех месяцев; 
3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности. 

 Полномочия Совета Организации, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в 

трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 
Вакантные места, образовавшиеся в Совете Организации в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета. 

5.12.4. Председатель Совета Организации избирается на срок полномочий Совета членами Совета 
из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов. Представитель работников 

Организации не может быть избран председателем Совета Организации. 

Совет Организации в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
Председатель Совета Организации организует работу Совета, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Совета Организации его 

функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Орга-
низации. 

5.12.5. Совет Организации рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Организации о внесении изменений в устав Орга-
низации; 

2) предложения Учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов 

Организации, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложения Учредителя или руководителя Организации о реорганизации Организации или о 

его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Организации об изъятии имущества, закрепленного 
за Организации на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Организации об участии в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Организации и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Организации; 

8) предложения руководителя Организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Организация не вправе распоряжаться самостоятельно; 
9) предложения руководителя Организации о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Организации о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
11) предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Органи-

зации может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждения 

аудиторской организации. 

5.12.6.  По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 предыдущего пункта, Совет Организации 

дает рекомендации. Учредитель Организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Совета Организации. 

5.12.7. По вопросу, указанному в подпункте пункте 6 пункта 5.12.5, Совет Организации дает за-
ключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте  11 предыдущего 

пункта, Совет Организации дает заключение. Руководитель Организации принимает по этим вопросам ре-

шения после рассмотрения заключений Совета Организации. 
5.12.8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.12.5, утверждаются 

Советом Организации. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

5.12.9. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.12.5, Совет принимает решения, 
обязательные для руководителя Организации. 

5.12.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.12.5. 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Организации. 
5.12.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 5.12.5, принимаются Советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Организации. 

5.12.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.12.5, принимается Советом Ор-
ганизации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учре-

ждениях». 

5.12.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Организации, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Организации. 

5.12.14. По требованию Совета Организации или любого из его членов другие органы Организа-

ции обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
5.13. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учре-

дителя, члена Совета или руководителя Организации.  Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 
заседаний Совета определяются настоящим Уставом. В заседании Совета Организации вправе участвовать 

руководитель Организации. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов. 
Заседание Совета Организации является правомочным, если все члены  извещены о времени и ме-

сте его проведения и на заседании присутствует более половины. Передача членом Совета своего голоса 

другому лицу не допускается. 
 Каждый член Совета Организации имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

 Первое заседание Совета Организации после его создания, а также первое заседание нового со-
става Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета Организации на та-

ком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работ-

ников 
VI. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Компетенция Организации  определяется в соответствии с Федеральным Законом  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Урмарского  района Чувашской Республики. Организация несет ответственность за вы-
полнение обязанностей, определяемых его компетенцией. 

  6.2. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществ-

лении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов  в соответствии  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.  

6.3. Организация свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемой Программе. 

6.4. К компетенции Организации в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие  правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норматив-

ных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помеще-

ний в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 
4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательной программы Организации;  

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образователь-
ной организации; 

8) прием воспитанников в Организацию; 

9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных техно-
логий; 

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания вос-

питанников  и работников  Организация; 

12) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 
"Интернет"; 

13) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Организация  осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образо-
вании, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме Программы, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям воспитанников; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспи-

танниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
воспитанников, работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанни-

ков, работников образовательной организации. 
6.6. Организация строит свои отношения с государственными органами, другими организациями и 

гражданами во всех сферах (за исключением административных правоотношений) на основе договоров, в 

том числе контрактов и соглашений. 
6.7. Организация  несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования;  

- за жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной организации во время образо-
вательного процесса; 

 - за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанни-
ков. 

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Органи-

зации и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

6.8. За искажение государственной отчетности, нарушение установленного порядка финансово-

хозяйственной деятельности, учета и использования муниципального имущества должностные лица 
Организация несут установленную законодательством имущественную, уголовную, административную и 

дисциплинарную ответственность. 

6.9. Контроль и ревизия деятельности Организация, контроль за исполнением трудового договора 

руководителя осуществляется Учредителем, а также  другими органами в пределах их компетенции, на ко-

торые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики возложена про-
верка деятельности муниципальных учреждений. 

VII. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
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7.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» к компетенции Учредителя в области управления Организацией отно-

сятся: 

1) утверждение устава Организации, внесение в него изменений; 
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Организации о создании и ликвидации 

филиалов Организация, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Организации, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного лик-

видационных балансов; 
6) назначение руководителя Организации и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 
7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Организации о совершении сделок с 

имуществом Организации в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3  №174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях»   для совершения таких сделок требуется согласие учредителя автономной организации; 
8) решение иных предусмотренных Законодательством Российской Федерации, Чувашской Рес-

публики и правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики. 

 
VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Имущество Организации закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собствен-
ником имущества является Урмарский район Чувашской Республики. 

8.2. Имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, закрепленное за 

ним собственником или приобретенное Организацией за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество определяется в соответствии с решением о 

закреплении указанного имущества за Организацией. 

8.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Организацией своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.4. Организация в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования 

и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами. 

8.5. Организация без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Организацией за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

8.6. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Организация 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
8.7. Организация использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 
8.8. В соответствии с Федеральным законом крупная сделка может быть совершена Организацией 

только с предварительного согласия Наблюдательного совета. 

Согласно Федеральному закону «Об автономных учреждениях»  крупной сделкой признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуж-

дением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Организация вправе распоря-

жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 
8.9. Организация осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в случае если это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере образования, относящихся к его основным видам деятельности и предусмотренных настоящим 

Уставом. 

8.10. Организация не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
8.11. Организация вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-

деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, 
в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях, в соответствии с Порядком определения указанной платы, установленным муниципальными 

правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

8.12. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Организацией или приобретенных за счет выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 
8.13. Организация вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 

условии, что данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Организации. 

8.14. Организации запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательной организацией, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этой организации собственником образовательной организа-

ции, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

8.15. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Организации, а также имущество, приобретенное Организацией по договору или иным основа-

ниям, поступают в оперативное управление Организации в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственно-
сти. 

8.16. Доход Организации от деятельности по оказанию населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образова-
тельным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующи-

ми образовательными программами, используется Организацией в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и уставными целями. 

8.17. Организация имеет открытые счета в территориальном органе Федерального казначейства. 

8.18. Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаци-
ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

8.19. Организация не отвечает по обязательствам Урмарского района Чувашской Республики. 

8.20. Имущество и средства Организации отражаются на его балансе. Недвижимое имущество, за-
крепленное за Организацией или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-

тение этого имущества, а также находящееся у Организации особо ценное движимое имущество подлежат 

обособленному учету в установленном порядке. 
8.21. Организация вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов. 
 

IХ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским зако-

нодательством, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, на основании решения Учредителя. 
9.2. Принятие решения администрацией Урмарского района Чувашской Республики о реорганиза-

ции или ликвидации Организации осуществляется на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения.  
9.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

Организации, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключе-

ний устанавливается Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.  
9.4. При реорганизации  Организации  в форме присоединения либо слияния его лицензия  пере-

оформляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 9.5. Изменение организационно-правовой формы Организации осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами, по решению администрации Урмарского района Чувашской Республи-

ки. 

9.6. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и др.) передаются в  соответствии  с установленными  правилами  учреждению - 

правопреемнику. 
9.7. Ликвидация Организации может осуществляться по решению Учредителя, по решению суда в 

случае осуществления Организацией деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещен-

ной законодательством РФ, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
9.8. Организация считается прекратившим существование после внесения об этом записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц, а также в случае реорганизации в форме присоединения его 

к другому юридическому лицу, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.9. При ликвидации Организации воспитанники направляются  в другие ближайшие по месту 

расположения учреждения. 

9.10. При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) 

передаются на хранение  в архивный фонд по месту нахождения Организации. Передача и  упорядочение  
документов осуществляется силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных 

органов. 
9.11. При реорганизации и ликвидации Организации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Ликвидация Организации является основанием для прекращения с руководителем  трудовых отношений, с 
соблюдением предусмотренных гарантий для него, в соответствии с трудовым законодательством. 

9.12. При ликвидации Организации его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования. 
 

Х. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
10.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем. 

10.2. Все изменения Устава после утверждения Учредителем направляются на последующую гос-

ударственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
10.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации изменения Устава Организации, 

в том числе в виде его новой редакции вступают в силу после регистрации их соответствующими уполномо-

ченными органами в установленном законом порядке. 
10.4. В организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом. 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №209 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района за  девять месяцев 

2018 года 

 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского 

района за девять месяцев 2018 года» (прилагается). 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                         М.А.Пуклаков 

 

Итоги исполнения районного бюджета  за январь-сентябрь 2018 года 

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 70,5 процента к 

уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 311419,2  тыс. рублей, при  годовом 

плане  441899,3  тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района 

в сумме 48412,4 тыс. рублей или 71,7 процента к годовым назначениям в объеме 67480,0  тыс. 

рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 

250256,9   тыс. рублей, при уточненном годовом плане 358504,1 тыс. рублей или 69,8 процента 

(в том числе: дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности при плане 3044,1 тыс. рублей поступило 2283,3 тыс. рублей, или 75,0 процентов; дота-

ции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов при плане 33806,3 тыс. рублей поступило 25354,8 тыс. рублей, или 75,0 процентов). 

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  

занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 63,7 процента, налоги на 

совокупный доход – 10,0 процентов, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации – 5,7 процента. 

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным 

расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объ-

еме доходной части бюджета за январь – сентябрь  2018 года  составил в размере 80,4 процента. 

Расходная часть районного бюджета за январь-сентябрь  2018 года  исполнена на 67,0 

процентов. При уточненном  годовом  плане  в размере 461591,3 тыс. рублей исполнение соста-

вило  309310,2  тыс. рублей.  

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за январь-

сентябрь  2018 года  в целом характеризуется следующими данными: 

ассигнования, выделенные на финансирование:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 35710,5 

тыс. рублей освоены на 21892,8 тыс. рублей или 61,3 процента; 

по разделу «Национальная оборона» при уточненном годовом плане 1353,8 тыс. руб-

лей освоены 1353,8 тыс. рублей или 100,0 процентов; 

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при 

годовом плане 3861,2 тыс. рублей  освоены на 2146,6 тыс. рублей или  55,6  процента; 

по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 58285,6 тыс. рублей осво-

ены на 33856,3 тыс. рублей или 58,1 процента; 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 10435,1 тыс. 

рублей освоены на 1472,9 тыс. рублей или 14,1 процента; 

по разделу «Образование» при годовом плане 264794,5 тыс. рублей  освоены на 

198624,3 тыс. рублей или 75,0 процентов; 

по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 34100,3 тыс. рублей 

освоены на 20704,6 тыс. рублей или 60,7 процента; 

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 19205,7 тыс. рублей освоены 

на 7832,1 тыс. рублей или 40,8  процента; 

по разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 5677,0 тыс. рублей 

освоены на 4596,9тыс. рублей, или 81,0 процент; 

по разделу «Средства массовой информации» при  годовом плане 400,0 тыс. рублей 

освоены 308,7 тыс. рублей, или 77,2 процента; 

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» при годовом плане 27767,6 тыс. руб-

лей  освоены на 16521,2 тыс. рублей или 59,5 процента. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                                            

за  январь-сентябрь 2018 года 

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за  январь-сентябрь 2018 года соста-

вили 363,3 тыс. рублей. Средства направлены согласно постановлениям администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики от 27.06.2018 г. № 494; от 16.07.2018 г. № 533; от 

18.07.2018 г. № 536; от 14.08.2018 г. № 586: 

- на оказание материальной помощи погорельцам; 

- на частичное покрытие расходов по восстановлению кровли здания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеяниковская средняя общеобразователь-

ная школа» Урмарского района Чувашской Республики; 

- на восстановление кровли здания Дома культуры с. Ковали. 

http://docs.cntd.ru/document/902012568
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Начальник финансового отдела администрации Урмарского района              А.В.Енькова 

 

                                                               1. Доходы бюджета 

    

Наименование  

показателя 

Код 

стро-ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назна-
чения бюджета 

муниципального 

района 

Исполнено 

бюджет муници-
пального района 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 441 899 295,42 311 419 187,20 

в том числе:          

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1000000000 0000 000 67 480 000,00 48 412 405,25 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010  000 1010000000 0000 000 42 997 500,00 30 835 014,71 

  Налог на доходы физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 42 997 500,00 30 835 014,71 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 010  000 1010201001 0000 110 42 997 500,00 30 358 016,04 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010  000 1010202001 0000 110 - 242 041,81 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010  000 1010203001 0000 110 - 234 956,86 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 1030000000 0000 000 3 563 000,00 2 775 134,41 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010  000 1030200001 0000 110 3 563 000,00 2 775 134,41 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030223001 0000 110 1 068 900,00 1 208 516,05 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030224001 0000 110 - 10 961,45 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030225001 0000 110 2 494 100,00 1 826 359,90 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030226001 0000 110 - -270 702,99 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010  000 1050000000 0000 000 6 889 000,00 4 842 326,94 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050200002 0000 110 5 980 000,00 3 794 510,15 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050201002 0000 110 5 980 000,00 3 794 446,98 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до             1 января 2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 - 63,17 

  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 814 000,00 910 771,79 

  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 814 000,00 910 771,79 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 95 000,00 137 045,00 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5 010  000 1050402002 0000 110 95 000,00 137 045,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010  000 1060000000 0000 000 1 485 000,00 540 563,29 

  Налог на имущество физических лиц 010  000 1060100000 0000 110 - - 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 010  000 1060103010 0000 110 - - 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 010  000 1060103013 0000 110 - - 

  Транспортный налог 010  000 1060400002 0000 110 1 485 000,00 540 563,29 

  Транспортный налог с организаций 010  000 1060401102 0000 110 280 000,00 51 309,66 

  Транспортный налог с физических лиц 010  000 1060401202 0000 110 1 205 000,00 489 253,63 

  Земельный налог 010  000 1060600000 0000 110 - - 

  Земельный налог с организаций 010  000 1060603000 0000 110 - - 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010  000 1060603310 0000 110 - - 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010  000 1060603313 0000 110 - - 

  Земельный налог с физических лиц 010  000 1060604000 0000 110 - - 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010  000 1060604310 0000 110 - - 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010  000 1060604313 0000 110 - - 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010  000 1080000000 0000 000 2 680 000,00 1 253 056,94 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010  000 1080300001 0000 110 2 100 000,00 916 341,31 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 010  000 1080301001 0000 110 2 100 000,00 916 341,31 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждения-

ми Российской Федерации) 010  000 1080400001 0000 110 - - 

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010  000 1080402001 0000 110 - - 

  Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 010  000 1080600001 0000 110 - 25 900,00 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010  000 1080700001 0000 110 580 000,00 310 815,63 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юри-

дического лица и другие юридически значимые действия 010  000 1080701001 0000 110 - 640,00 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 010  000 1080702001 0000 110 580 000,00 263 823,13 

  Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 010  000 1080710001 0000 110 - 46 352,50 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010  000 1090000000 0000 000 - - 

  Налоги на имущество 010  000 1090400000 0000 110 - - 

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до                1 января 2006 года) 010  000 1090405000 0000 110 - - 

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до            1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 010  000 1090405310 0000 110 - - 

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до                 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010  000 1090405313 0000 110 - - 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010  000 1110000000 0000 000 4 165 500,00 3 113 172,31 

  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 предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110500000 0000 120 3 795 500,00 3 014 091,43 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501000 0000 120 2 820 500,00 2 446 385,63 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501305 0000 120 2 270 500,00 2 112 203,56 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 010  000 1110501313 0000 120 550 000,00 334 182,07 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010  000 1110502000 0000 120 390 000,00 202 324,67 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 010  000 1110502505 0000 120 390 000,00 202 324,67 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110502510 0000 120 - - 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-

ся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110502513 0000 120 - - 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 585 000,00 365 381,13 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503505 0000 120 585 000,00 365 381,13 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503510 0000 120 - - 

  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010  000 1110700000 0000 120 190 000,00 - 

  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 010  000 1110701000 0000 120 190 000,00 - 

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 010  000 1110701505 0000 120 190 000,00 - 
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предприятий, созданных муниципальными районами 

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010  000 1110900000 0000 120 180 000,00 99 080,88 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010  000 1110904000 0000 120 180 000,00 99 080,88 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010  000 1110904505 0000 120 180 000,00 99 080,88 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 010  000 1110904513 0000 120 - - 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010  000 1120000000 0000 000 450 000,00 100 016,43 

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010  000 1120100001 0000 120 450 000,00 100 016,43 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010  000 1120101001 0000 120 - 30 921,43 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 225 000,00 12 436,45 

  Плата за размещение отходов производства и потребления 010  000 1120104001 0000 120 225 000,00 56 658,55 

  Плата за размещение отходов производства 010  000 1120104101 0000 120 - 38 783,29 

  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010  000 1120104201 0000 120 225 000,00 17 875,26 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010  000 1130000000 0000 000 2 300 000,00 2 359 587,50 

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130100000 0000 130 2 080 000,00 1 999 954,00 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010  000 1130199000 0000 130 2 080 000,00 1 999 954,00 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 010  000 1130199505 0000 130 2 080 000,00 1 999 954,00 

  Доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130200000 0000 130 220 000,00 359 633,50 

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010  000 1130206000 0000 130 220 000,00 148 917,57 

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 010  000 1130206505 0000 130 220 000,00 148 917,57 

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 010  000 1130206510 0000 130 - - 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130299000 0000 130 - 210 715,93 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010  000 1130299505 0000 130 - 210 715,93 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010  000 1130299510 0000 130 - - 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010  000 1140000000 0000 000 500 000,00 1 053 229,82 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010  000 1140200000 0000 000 500 000,00 398 507,78 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205005 0000 410 500 000,00 398 507,78 

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205305 0000 410 500 000,00 398 507,78 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205010 0000 410 - - 

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205310 0000 410 - - 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010  000 1140600000 0000 430 - 654 722,04 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010  000 1140601000 0000 430 - 654 722,04 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010  000 1140601305 0000 430 - 208 768,20 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 010  000 1140601313 0000 430 - 445 953,84 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1140602000 0000 430 - - 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1140602510 0000 430 - - 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1140602513 0000 430 - - 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010  000 1160000000 0000 000 2 450 000,00 1 540 302,90 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010  000 1160300000 0000 140 - 41 027,52 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 010  000 1160301001 0000 140 - 37 227,51 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 010  000 1160303001 0000 140 - 3 800,01 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010  000 1160600001 0000 140 - 300,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010  000 1160800001 0000 140 - 103 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010  000 1160801001 0000 140 - 103 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 010  000 1162100000 0000 140 900 000,00 183 132,94 

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1162105005 0000 140 900 000,00 183 132,94 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства 010  000 1162500000 0000 140 - 68 200,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010  000 1162505001 0000 140 - 20 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010  000 1162506001 0000 140 - 48 200,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010  000 1162800001 0000 140 300 000,00 104 686,43 

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163000001 0000 140 - 92 200,00 

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163003001 0000 140 - 92 200,00 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств 010  000 1163200000 0000 140 - - 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 010  000 1163200010 0000 140 - - 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010  000 1163300000 0000 140 - 3 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 010  000 1163305005 0000 140 - 3 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 010  000 1163305010 0000 140 - - 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 010  000 1164300001 0000 140 - 161 321,49 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010  000 1169000000 0000 140 1 250 000,00 783 434,52 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 010  000 1169005005 0000 140 1 250 000,00 783 434,52 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1170000000 0000 000 - - 

  Невыясненные поступления 010  000 1170100000 0000 180 - - 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010  000 1170105010 0000 180 - - 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2000000000 0000 000 374 419 295,42 263 006 781,95 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 2020000000 0000 000 374 312 495,42 262 843 081,95 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010  000 2021000000 0000 151 46 662 200,00 33 294 200,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500100 0000 151 3 044 100,00 2 283 300,00 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500105 0000 151 3 044 100,00 2 283 300,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500110 0000 151 - - 

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500113 0000 151 - - 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2021500200 0000 151 33 806 300,00 25 354 800,00 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2021500205 0000 151 33 806 300,00 25 354 800,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010  000 2021500210 0000 151 - - 
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  Прочие дотации 010  000 2021999900 0000 151 9 811 800,00 5 656 100,00 

  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 010  000 2021999905 0000 151 9 811 800,00 5 656 100,00 

  Прочие дотации бюджетам сельских поселений 010  000 2021999910 0000 151 - - 

  Прочие дотации бюджетам городских поселений 010  000 2021999913 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010  000 2022000000 0000 151 82 958 467,98 44 852 902,85 

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 010  000 2022007700 0000 151 19 883 214,88 14 004 891,38 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010  000 2022007705 0000 151 19 883 214,88 14 004 891,38 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010  000 2022007710 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 010  000 2022021600 0000 151 1 117 900,00 - 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 010  000 2022021605 0000 151 1 117 900,00 - 

  Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 010  000 2022021613 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 010  000 2022502800 0000 151 1 746 521,95 - 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 010  000 2022502805 0000 151 1 746 521,95 - 

  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 010  000 2022509700 0000 151 2 026 600,00 2 026 596,32 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 010  000 2022509705 0000 151 2 026 600,00 2 026 596,32 

  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 010  000 2022546700 0000 151 2 219 300,00 - 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010  000 2022546705 0000 151 2 219 300,00 - 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010  000 2022546710 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010  000 2022549700 0000 151 4 467 978,71 1 443 162,68 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010  000 2022549705 0000 151 4 467 978,71 1 443 162,68 

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010  000 2022549713 0000 151 - - 

  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551900 0000 151 10 142,86 10 142,86 

  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551905 0000 151 10 142,86 10 142,86 

  Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-

рования современной городской среды 010  000 2022555500 0000 151 5 986 757,45 79 676,36 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муници-

пальных программ формирования современной городской среды 010  000 2022555505 0000 151 5 986 757,45 79 676,36 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 010  000 2022555510 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам городских поселений на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды 010  000 2022555513 0000 151 - - 

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 010  000 2022556700 0000 151 2 025 952,13 607 854,55 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 010  000 2022556705 0000 151 2 025 952,13 607 854,55 

  Прочие субсидии 010  000 2022999900 0000 151 43 474 100,00 26 680 578,70 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010  000 2022999905 0000 151 43 474 100,00 26 680 578,70 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010  000 2022999910 0000 151 - - 

  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010  000 2022999913 0000 151 - - 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010  000 2023000000 0000 151 228 883 445,44 166 763 909,70 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2023002400 0000 151 218 905 100,00 163 077 431,92 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2023002405 0000 151 218 905 100,00 163 077 431,92 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2023002410 0000 151 - - 

  Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010  000 2023002413 0000 151 - - 

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010  000 2023002900 0000 151 526 800,00 195 000,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-

зования 010  000 2023002905 0000 151 526 800,00 195 000,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010  000 2023508200 0000 151 4 643 100,00 928 620,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010  000 2023508205 0000 151 4 643 100,00 928 620,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010  000 2023511800 0000 151 1 353 800,00 1 353 800,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 010  000 2023511805 0000 151 1 353 800,00 1 353 800,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010  000 2023511810 0000 151 - - 

  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010  000 2023511813 0000 151 - - 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2023512000 0000 151 75 800,00 - 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2023512005 0000 151 75 800,00 - 

  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 010  000 2023526000 0000 151 568 145,44 150 831,81 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 010  000 2023526005 0000 151 568 145,44 150 831,81 

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010  000 2023593000 0000 151 1 976 800,00 1 058 225,97 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010  000 2023593005 0000 151 1 976 800,00 1 058 225,97 

  Прочие субвенции 010  000 2023999900 0000 151 833 900,00 - 

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010  000 2023999905 0000 151 833 900,00 - 

  Иные межбюджетные трансферты 010  000 2024000000 0000 151 15 808 382,00 17 932 069,40 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010  000 2024001400 0000 151 15 792 382,00 12 586 161,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010  000 2024001405 0000 151 15 792 382,00 12 586 161,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010  000 2024999900 0000 151 16 000,00 5 345 908,40 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010  000 2024999905 0000 151 16 000,00 5 345 908,40 

  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 010  000 2029000000 0000 151 - - 

  Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов 010  000 2029005000 0000 151 - - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 010  000 2029005410 0000 151 - - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов 010  000 2029005413 0000 151 - - 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2070000000 0000 000 106 800,00 163 700,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010  000 2070500005 0000 180 106 800,00 163 700,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010  000 2070500010 0000 180 - - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010  000 2070500013 0000 180 - - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010  000 2070503005 0000 180 106 800,00 163 700,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010  000 2070503010 0000 180 - - 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010  000 2070503013 0000 180 - - 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010  000 2180000000 0000 000 - 364 757,11 

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010  000 2180000000 0000 151 - 364 757,11 

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010  000 2180000005 0000 151 - 364 757,11 

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 010  000 2186001005 0000 151 - 364 757,11 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010  000 2190000000 0000 000 - -364 757,11 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 010  000 2190000005 0000 151 - -364 757,11 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 010  000 2190000010 0000 151 - - 



37(362)  04  декабря  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           13 
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  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 010  000 2196001005 0000 151 - -364 757,11 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 010  000 2196001010 0000 151 - - 

 

                                                            2. Расходы бюджета 

              

Наименование  

показателя 

Код 
стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

бюджета муни-
ципального 

района 

Исполнено бюд-
жет муниципаль-

ного района 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 461 591 295,42 309 310 217,09 

в том числе:          

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000  000 0100 0000000000 000 35 710 485,54 21 892 765,55 

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований 000  000 0103 0000000000 000 477 930,00 356 975,10 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0103 0000000000 100 464 689,00 353 456,31 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 120 464 689,00 353 456,31 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 121 356 244,00 274 165,69 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000  000 0103 0000000000 122 859,00 859,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 129 107 586,00 78 431,62 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0103 0000000000 200 13 232,25 3 510,04 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0103 0000000000 240 13 232,25 3 510,04 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0103 0000000000 242 5 000,00 3 510,04 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0103 0000000000 244 8 232,25 - 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0103 0000000000 800 8,75 8,75 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0103 0000000000 850 8,75 8,75 

  Уплата иных платежей 000  000 0103 0000000000 853 8,75 8,75 

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

Федерации, местных администраций 000  000 0104 0000000000 000 21 235 562,70 13 798 230,53 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0104 0000000000 100 17 888 482,70 11 648 573,90 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 120 17 888 482,70 11 648 573,90 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 121 13 771 538,00 9 110 797,41 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000  000 0104 0000000000 122 7 500,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 129 4 109 444,70 2 537 776,49 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0104 0000000000 200 3 211 500,00 2 078 021,83 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0104 0000000000 240 3 211 500,00 2 078 021,83 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0104 0000000000 242 375 421,00 261 804,63 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0104 0000000000 244 2 836 079,00 1 816 217,20 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0104 0000000000 300 - - 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 0104 0000000000 320 - - 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000  000 0104 0000000000 321 - - 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0104 0000000000 800 135 580,00 71 634,80 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0104 0000000000 850 135 580,00 71 634,80 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0104 0000000000 851 51 654,00 36 645,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0104 0000000000 852 83 589,20 34 653,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0104 0000000000 853 336,80 336,80 

  Судебная система 000  000 0105 0000000000 000 75 800,00 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0105 0000000000 200 75 800,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0105 0000000000 240 75 800,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0105 0000000000 244 75 800,00 - 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000  000 0106 0000000000 000 3 729 600,00 2 652 638,05 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0106 0000000000 100 3 277 600,00 2 365 113,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 120 3 277 600,00 2 365 113,00 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 121 2 515 822,00 1 867 409,25 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000  000 0106 0000000000 122 2 465,00 2 465,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 129 759 313,00 495 238,75 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0106 0000000000 200 452 000,00 287 525,05 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0106 0000000000 240 452 000,00 287 525,05 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0106 0000000000 242 297 040,00 225 361,88 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0106 0000000000 244 154 960,00 62 163,17 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 000  000 0107 0000000000 000 - - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0107 0000000000 200 - - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0107 0000000000 240 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0107 0000000000 244 - - 

  Резервные фонды 000  000 0111 0000000000 000 336 749,88 - 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0111 0000000000 800 336 749,88 - 

  Резервные средства 000  000 0111 0000000000 870 336 749,88 - 

  Другие общегосударственные вопросы 000  000 0113 0000000000 000 9 854 842,96 5 084 921,87 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0113 0000000000 100 4 227 099,88 3 071 039,20 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000  000 0113 0000000000 110 4 164 099,88 3 053 398,20 

  Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0113 0000000000 111 3 205 655,00 2 367 682,84 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000  000 0113 0000000000 119 958 444,88 685 715,36 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0113 0000000000 120 63 000,00 17 641,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 000  000 0113 0000000000 123 63 000,00 17 641,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0113 0000000000 200 2 452 421,95 388 762,37 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0113 0000000000 240 2 452 421,95 388 762,37 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0113 0000000000 242 244 994,00 185 793,51 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0113 0000000000 244 2 207 427,95 202 968,86 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0113 0000000000 300 10 000,00 8 340,00 

  Иные выплаты населению 000  000 0113 0000000000 360 10 000,00 8 340,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0113 0000000000 500 - - 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 0113 0000000000 540 - - 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0113 0000000000 600 2 150 000,00 1 557 753,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0113 0000000000 610 665 000,00 498 753,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0113 0000000000 611 665 000,00 498 753,00 

  Субсидии автономным учреждениям 000  000 0113 0000000000 620 1 485 000,00 1 059 000,00 

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

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0113 0000000000 621 1 485 000,00 1 059 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0113 0000000000 800 1 015 321,13 59 027,30 

  Исполнение судебных актов 000  000 0113 0000000000 830 9 500,00 9 500,00 

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 000  000 0113 0000000000 831 9 500,00 9 500,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0113 0000000000 850 52 527,30 49 527,30 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0113 0000000000 852 3 000,00 - 

  Уплата иных платежей 000  000 0113 0000000000 853 49 527,30 49 527,30 

  Резервные средства 000  000 0113 0000000000 870 953 293,83 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000  000 0200 0000000000 000 1 353 800,00 1 353 800,00 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000  000 0203 0000000000 000 1 353 800,00 1 353 800,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре- 000  000 0203 0000000000 100 - - 
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0203 0000000000 120 - - 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0203 0000000000 121 - - 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 000  000 0203 0000000000 122 - - 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 0203 0000000000 129 - - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0203 0000000000 200 - - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0203 0000000000 240 - - 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0203 0000000000 242 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0203 0000000000 244 - - 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0203 0000000000 500 1 353 800,00 1 353 800,00 

  Субвенции 000  000 0203 0000000000 530 1 353 800,00 1 353 800,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000  000 0300 0000000000 000 3 861 200,00 2 146 624,38 

  Органы юстиции 000  000 0304 0000000000 000 1 976 800,00 1 058 225,97 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0304 0000000000 100 886 400,00 635 433,47 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0304 0000000000 120 886 400,00 635 433,47 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0304 0000000000 121 680 800,00 491 755,71 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 0304 0000000000 129 205 600,00 143 677,76 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0304 0000000000 200 1 087 200,00 422 792,50 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0304 0000000000 240 1 087 200,00 422 792,50 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0304 0000000000 242 28 300,00 8 762,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0304 0000000000 244 1 058 900,00 414 030,50 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0304 0000000000 800 3 200,00 - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0304 0000000000 850 3 200,00 - 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0304 0000000000 851 3 200,00 - 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000  000 0309 0000000000 000 1 884 400,00 1 088 398,41 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0309 0000000000 100 779 400,00 600 898,41 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000  000 0309 0000000000 110 779 400,00 600 898,41 

  Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0309 0000000000 111 598 618,00 452 833,57 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000  000 0309 0000000000 119 180 782,00 148 064,84 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0309 0000000000 200 1 105 000,00 487 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0309 0000000000 240 1 105 000,00 487 500,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0309 0000000000 244 1 105 000,00 487 500,00 

  Обеспечение пожарной безопасности 000  000 0310 0000000000 000 - - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0310 0000000000 200 - - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0310 0000000000 240 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0310 0000000000 244 - - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000  000 0400 0000000000 000 58 285 622,34 33 856 279,10 

  Сельское хозяйство и рыболовство 000  000 0405 0000000000 000 17 493 089,00 13 248 701,86 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0405 0000000000 100 800,00 - 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 120 800,00 - 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 121 615,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 000  000 0405 0000000000 129 185,00 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0405 0000000000 200 150 000,00 11 773,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0405 0000000000 240 150 000,00 11 773,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0405 0000000000 244 150 000,00 11 773,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0405 0000000000 400 1 621 200,00 969 194,13 

  Бюджетные инвестиции 000  000 0405 0000000000 410 1 621 200,00 969 194,13 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000  000 0405 0000000000 414 1 621 200,00 969 194,13 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0405 0000000000 500 15 721 089,00 12 267 734,73 

  Субсидии 000  000 0405 0000000000 520 15 712 889,00 12 267 734,73 

  Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0405 0000000000 522 15 712 889,00 12 267 734,73 

  Субвенции 000  000 0405 0000000000 530 8 200,00 - 

  Транспорт 000  000 0408 0000000000 000 1 200 000,00 1 000 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0408 0000000000 800 1 200 000,00 1 000 000,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 000  000 0408 0000000000 810 1 200 000,00 1 000 000,00 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000  000 0408 0000000000 811 1 200 000,00 1 000 000,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000  000 0409 0000000000 000 37 999 192,34 19 387 734,12 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0409 0000000000 200 27 998 292,34 13 995 481,12 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0409 0000000000 240 27 998 292,34 13 995 481,12 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0409 0000000000 244 27 998 292,34 13 995 481,12 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0409 0000000000 500 10 000 900,00 5 392 253,00 

  Субсидии 000  000 0409 0000000000 520 10 000 900,00 5 392 253,00 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственно-

сти 000  000 0409 0000000000 521 10 000 900,00 5 392 253,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики 000  000 0412 0000000000 000 1 593 341,00 219 843,12 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0412 0000000000 200 1 593 341,00 219 843,12 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0412 0000000000 240 1 593 341,00 219 843,12 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0412 0000000000 244 1 593 341,00 219 843,12 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000  000 0500 0000000000 000 10 435 086,50 1 472 949,74 

  Жилищное хозяйство 000  000 0501 0000000000 000 395 000,00 357 329,89 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0501 0000000000 200 30 000,00 15 913,80 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0501 0000000000 240 30 000,00 15 913,80 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0501 0000000000 244 30 000,00 15 913,80 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0501 0000000000 400 - - 

  Бюджетные инвестиции 000  000 0501 0000000000 410 - - 

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 000  000 0501 0000000000 412 - - 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0501 0000000000 500 295 000,00 280 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 0501 0000000000 540 295 000,00 280 000,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0501 0000000000 600 70 000,00 61 416,09 

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 000  000 0501 0000000000 630 70 000,00 61 416,09 

  Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 000  000 0501 0000000000 634 70 000,00 61 416,09 

  Коммунальное хозяйство 000  000 0502 0000000000 000 3 691 329,05 1 047 116,08 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0502 0000000000 200 - - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0502 0000000000 240 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0502 0000000000 244 - - 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0502 0000000000 400 3 541 329,05 897 116,08 

  Бюджетные инвестиции 000  000 0502 0000000000 410 3 541 329,05 897 116,08 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000  000 0502 0000000000 414 3 541 329,05 897 116,08 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0502 0000000000 800 150 000,00 150 000,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 000  000 0502 0000000000 810 150 000,00 150 000,00 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000  000 0502 0000000000 811 - - 

  Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг 000  000 0502 0000000000 814 150 000,00 150 000,00 

  Благоустройство 000  000 0503 0000000000 000 6 347 157,45 67 403,77 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0503 0000000000 200 180 200,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0503 0000000000 240 180 200,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0503 0000000000 244 180 200,00 - 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0503 0000000000 500 6 166 957,45 67 403,77 

  Субсидии 000  000 0503 0000000000 520 6 166 957,45 67 403,77 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 000  000 0503 0000000000 521 6 166 957,45 67 403,77 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 0503 0000000000 540 - - 
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  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0503 0000000000 800 - - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0503 0000000000 850 - - 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0503 0000000000 851 - - 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0503 0000000000 852 - - 

  Резервные средства 000  000 0503 0000000000 870 - - 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000  000 0505 0000000000 000 1 600,00 1 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0505 0000000000 200 - - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0505 0000000000 240 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0505 0000000000 244 - - 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0505 0000000000 500 1 600,00 1 100,00 

  Субвенции 000  000 0505 0000000000 530 1 600,00 1 100,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 000  000 0700 0000000000 000 264 794 480,12 198 624 258,34 

  Дошкольное образование 000  000 0701 0000000000 000 47 880 584,36 35 408 775,82 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0701 0000000000 600 47 880 584,36 35 408 775,82 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0701 0000000000 610 47 880 584,36 35 408 775,82 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0701 0000000000 611 47 369 979,54 35 384 171,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0701 0000000000 612 510 604,82 24 604,82 

  Общее образование 000  000 0702 0000000000 000 189 980 694,00 143 822 223,74 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0702 0000000000 600 189 980 694,00 143 822 223,74 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0702 0000000000 610 189 980 694,00 143 822 223,74 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0702 0000000000 611 175 490 405,22 131 473 145,92 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0702 0000000000 612 14 490 288,78 12 349 077,82 

  Дополнительное образование детей 000  000 0703 0000000000 000 17 054 899,64 11 485 308,66 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0703 0000000000 600 17 054 899,64 11 485 308,66 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0703 0000000000 610 8 071 499,64 6 369 570,31 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0703 0000000000 611 7 970 489,64 6 368 560,31 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0703 0000000000 612 101 010,00 1 010,00 

  Субсидии автономным учреждениям 000  000 0703 0000000000 620 8 983 400,00 5 115 738,35 

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

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0703 0000000000 621 6 394 410,00 4 888 918,55 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000  000 0703 0000000000 622 2 588 990,00 226 819,80 

  Молодежная политика и оздоровление детей 000  000 0707 0000000000 000 3 067 870,00 2 834 603,20 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0707 0000000000 200 100 000,00 70 570,48 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0707 0000000000 240 100 000,00 70 570,48 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0707 0000000000 242 14 450,00 14 450,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0707 0000000000 244 85 550,00 56 120,48 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0707 0000000000 300 1 800 000,00 1 799 118,58 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 0707 0000000000 320 1 800 000,00 1 799 118,58 

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 000  000 0707 0000000000 323 1 800 000,00 1 799 118,58 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0707 0000000000 600 1 167 870,00 964 914,14 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0707 0000000000 610 1 167 870,00 964 914,14 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0707 0000000000 611 1 114 365,00 961 409,14 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0707 0000000000 612 53 505,00 3 505,00 

  Другие вопросы в области образования 000  000 0709 0000000000 000 6 810 432,12 5 073 346,92 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 0709 0000000000 100 4 305 920,00 2 898 095,10 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000  000 0709 0000000000 110 2 701 200,00 1 899 693,55 

  Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0709 0000000000 111 2 074 654,00 1 450 791,70 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000  000 0709 0000000000 119 626 546,00 448 901,85 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 120 1 604 720,00 998 401,55 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 121 1 232 504,00 784 494,22 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 129 372 216,00 213 907,33 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0709 0000000000 200 1 374 488,00 1 047 857,36 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0709 0000000000 240 1 374 488,00 1 047 857,36 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0709 0000000000 242 294 000,00 155 357,51 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0709 0000000000 244 1 080 488,00 892 499,85 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0709 0000000000 300 170 000,00 170 000,00 

  Премии и гранты 000  000 0709 0000000000 350 170 000,00 170 000,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0709 0000000000 600 942 910,12 942 910,12 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0709 0000000000 610 942 910,12 942 910,12 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0709 0000000000 611 942 910,12 942 910,12 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0709 0000000000 800 17 114,00 14 484,34 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0709 0000000000 850 17 114,00 14 484,34 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0709 0000000000 851 2 624,00 - 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0709 0000000000 852 14 440,00 14 440,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0709 0000000000 853 50,00 44,34 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000  000 0800 0000000000 000 34 100 304,98 20 704 645,84 

  Культура 000  000 0801 0000000000 000 34 100 304,98 20 704 645,84 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0801 0000000000 200 446 800,00 364 159,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0801 0000000000 240 446 800,00 364 159,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 0801 0000000000 242 - - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0801 0000000000 244 446 800,00 364 159,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0801 0000000000 500 3 677 512,12 2 221 212,12 

  Субсидии 000  000 0801 0000000000 520 3 344 332,00 1 888 032,00 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственно-

сти 000  000 0801 0000000000 521 3 344 332,00 1 888 032,00 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 0801 0000000000 540 333 180,12 333 180,12 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 0801 0000000000 600 29 975 992,86 18 119 274,72 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0801 0000000000 610 29 975 992,86 18 119 274,72 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 0801 0000000000 611 24 435 647,14 17 779 289,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0801 0000000000 612 5 540 345,72 339 985,72 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000  000 1000 0000000000 000 19 205 694,94 7 832 061,12 

  Пенсионное обеспечение 000  000 1001 0000000000 000 86 200,00 49 065,14 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1001 0000000000 300 86 200,00 49 065,14 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000  000 1001 0000000000 310 86 200,00 49 065,14 

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 000  000 1001 0000000000 313 86 200,00 49 065,14 

  Социальное обеспечение населения 000  000 1003 0000000000 000 13 626 649,50 6 474 904,33 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1003 0000000000 200 160,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1003 0000000000 240 160,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1003 0000000000 244 160,00 - 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1003 0000000000 300 10 765 666,84 5 618 104,33 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000  000 1003 0000000000 310 6 610 340,00 4 116 082,50 

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 000  000 1003 0000000000 313 6 610 340,00 4 116 082,50 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 1003 0000000000 320 4 155 326,84 1 502 021,83 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 000  000 1003 0000000000 321 20 000,00 20 000,00 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 000  000 1003 0000000000 322 4 135 326,84 1 482 021,83 

  Межбюджетные трансферты 000  000 1003 0000000000 500 2 860 822,66 856 800,00 

  Субсидии 000  000 1003 0000000000 520 2 860 822,66 856 800,00 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 000  000 1003 0000000000 521 2 860 822,66 856 800,00 

  Охрана семьи и детства 000  000 1004 0000000000 000 5 438 045,44 1 274 451,81 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1004 0000000000 300 794 945,44 345 831,81 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000  000 1004 0000000000 310 794 945,44 345 831,81 

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 000  000 1004 0000000000 313 794 945,44 345 831,81 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 1004 0000000000 400 4 643 100,00 928 620,00 
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  Бюджетные инвестиции 000  000 1004 0000000000 410 4 643 100,00 928 620,00 

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 000  000 1004 0000000000 412 4 643 100,00 928 620,00 

  Другие вопросы в области социальной политики 000  000 1006 0000000000 000 54 800,00 33 639,84 

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

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 000  000 1006 0000000000 100 52 855,00 33 639,84 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 120 52 855,00 33 639,84 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 121 40 595,00 25 870,03 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 000  000 1006 0000000000 129 12 260,00 7 769,81 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1006 0000000000 200 1 945,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1006 0000000000 240 1 945,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1006 0000000000 244 1 945,00 - 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000  000 1100 0000000000 000 5 677 000,00 4 596 880,34 

  Физическая культура 000  000 1101 0000000000 000 5 089 813,41 4 578 693,75 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1101 0000000000 200 526 813,41 450 686,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1101 0000000000 240 526 813,41 450 686,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1101 0000000000 244 526 813,41 450 686,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 000  000 1101 0000000000 600 4 563 000,00 4 128 007,75 

  Субсидии автономным учреждениям 000  000 1101 0000000000 620 4 563 000,00 4 128 007,75 

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

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000  000 1101 0000000000 621 4 563 000,00 4 128 007,75 

  Массовый спорт 000  000 1102 0000000000 000 587 186,59 18 186,59 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1102 0000000000 200 587 186,59 18 186,59 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1102 0000000000 240 587 186,59 18 186,59 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1102 0000000000 244 587 186,59 18 186,59 

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000  000 1200 0000000000 000 400 000,00 308 707,68 

  Периодическая печать и издательства 000  000 1202 0000000000 000 400 000,00 308 707,68 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1202 0000000000 200 400 000,00 308 707,68 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1202 0000000000 240 400 000,00 308 707,68 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000  000 1202 0000000000 242 134 435,00 126 955,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1202 0000000000 244 265 565,00 181 752,68 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 000  000 1400 0000000000 000 27 767 621,00 16 521 245,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  000 1401 0000000000 000 19 987 700,00 14 990 400,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 1401 0000000000 500 19 987 700,00 14 990 400,00 

  Дотации 000  000 1401 0000000000 510 19 987 700,00 14 990 400,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  000 1401 0000000000 511 19 987 700,00 14 990 400,00 

  Иные дотации 000  000 1402 0000000000 000 838 021,00 675 905,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 1402 0000000000 500 838 021,00 675 905,00 

  Дотации 000  000 1402 0000000000 510 838 021,00 675 905,00 

  Иные дотации 000  000 1402 0000000000 512 838 021,00 675 905,00 

  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 000  000 1403 0000000000 000 6 941 900,00 854 940,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 1403 0000000000 500 6 941 900,00 854 940,00 

  Субсидии 000  000 1403 0000000000 520 6 941 900,00 854 940,00 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственно-

сти 000  000 1403 0000000000 521 6 941 900,00 854 940,00 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х - 2 108 970,11 

  

                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

Наименование  показателя Код стро-ки 
Код источника по бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные назначения 

бюджета муниципального района 

Исполнено бюджет му-

ниципального района 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х - -2 108 970,11 

     в том числе:         
источники внутреннего финансирования 520 х - - 

из них:         

источники внешнего финансирования  620 х - - 

из них:         
изменение остатков средств 700 х - -2 108 970,11 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 - -2 108 970,11 

увеличение остатков средств, всего 710 х -441 899 295,42 -312 945 542,80 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -441 899 295,42 -312 945 542,80 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -441 899 295,42 -312 945 542,80 

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 710  000 0105020105 0000 510 -441 899 295,42 -312 945 542,80 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710  000 0105020110 0000 510 - - 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710  000 0105020113 0000 510 - - 

уменьшение остатков средств, всего 720 х 461 591 295,42 310 836 572,69 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 461 591 295,42 310 836 572,69 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 461 591 295,42 310 836 572,69 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720  000 0105020105 0000 610 461 591 295,42 310 836 572,69 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720  000 0105020110 0000 610 - - 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720  000 0105020113 0000 610 - - 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №210 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного  

Собрания депутатов  от 07.12.2017 г.  № 154              «О рай-

онном бюджете Урмарского района Чувашской Республики  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

  

В соответствии с Уставом Урмарского района Чувашской Республики 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 07.12.2017 г. № 154 «О 

районном бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

Статья 1. 

1) в статье  1 

 в части 1:  

в абзаце втором слова «442117795,42 рублей» заменить словами «471786715,92 рублей», 

слова «374637795,42 рублей»  заменить словами «403133324,92 рублей», слова «374530995,42 

рублей» заменить словами «403026524,92 рублей»; 

в абзаце третьем слова «442117795,42 рублей» заменить словами «471786715,92 рублей»;  

2) в статье 6  

внести изменения в приложение 5 согласно приложению 1 соответственно; 

3) в статье 7 

в части 1: 

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

в части 2: 

приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 5 соответственно; 

в части 3: 

слова «7491485,44 рублей» заменить словами «6698049,99 рублей»; 

в части 4: 

в абзаце третьем слова «49291600 рублей» заменить словами «38235212,34 рублей»; 

в абзаце седьмом слова «49291600 рублей» заменить словами «38235212,34 рублей»; 

4) в статье 9 

в части 1: 

слова «на 2018 год в сумме 62401714,45 рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 

65864869,02 рублей»; 

в части 2: 

в приложении 15: 

таблицу 4 «Распределение субсидий бюджетам поселений на софинансирование расходов 

бюджетов поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2018 год» изложить в 

следующей  редакции: 

 

«Таблица 12 

(в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов 

«О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республи-

ки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам поселений на софинансирование расходов бюджетов поселений на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на 2018 год 

(рублей) 

№  

пп 

Наименование поселений Всего в том числе за счет средств: 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

1. Урмарское городское 

поселение 

2 597 692,82 1 457 241,92 1 140 450,90 

Итого 2 597 692,82 1 457 241,92 1 140 450,90»; 
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внести в таблицу 5 «Распределение субвенций  бюджетам поселений на осуществление государ-

ственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

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

вичному воинскому учету, на 2018 год» следующие изменения: 

 

                          (рублей) 

№ пп Наименование поселений Сумма, увеличение, уменьшение 

(-) 

1. Арабосинское сельское поселение 25 862,00 

2. Бишевское сельское поселение -18 000,00 

3. Большечакинское сельское поселение -2 700,00 

4. Большеяниковское сельское поселение 13 821,00 

5. Ковалинское сельское поселение 13 482,00 

6. Кудеснерское сельское поселение 26 442,00 

7. Кульгешское сельское поселение 14 021,00 

8. Мусирминское сельское поселение 13 482,00 

9. Староурмарское сельское поселение 14 071,00 

10. Тегешевское сельское поселение 11 672,00 

11. Урмарское городское поселение 28 442,00 

12. Челкасинское сельское поселение 14 921,00 

13. Чубаевское сельское поселение 10 721,00 

14. Шигалинское сельское поселение 12 921,00 

15. Шихабыловское сельское поселение 11 621,00 

16. Шоркистринское сельское поселение 12 921,00 

  Итого 203 700,0; 

 

внести в таблицу 9 «Распределение субсидий бюджетам поселений на софинансирование меро-

приятий по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жи-

лищную застройку в сельской местности в рамках мероприятий по устойчивому развитию сель-

ских территорий на 2018 год» следующие изменения: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий бюджетам поселений на софинансирование  

мероприятий по реализации проектов комплексного обустройства 

 площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках меро-

приятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2018 год 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Всего, увеличе-

ние, уменьше-

ние (-) 

В том числе за счет средств 

   федерального 

бюджета, уве-

личение, 

уменьшение (-) 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики, увели-

чение, уменьшение 

(-) 

1. Шихабыловское сельское 

поселение 

- 2 456 052,20 - 2 009 786,36 - 446 265,84 

 Итого - 2 456 052,20 - 2 009 786,36 - 446 265,84; 

 

таблицу 12 «Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 12 (в редакции решения Урмарского районного Собрания де-

путатов «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Респуб-

лики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития общественной инфра-

структуры, основанных на местных инициативах, на 2018 год 

 

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Всего В том числе по подразделу 

«Дорожное 

хозяйство (до-

рожные фон-

ды)» 

«Прочие меж-

бюджетные 

трансферты об-

щего характера» 

1. Арабосинское сельское поселение 59 700,0 59 700,0 0,0 

2. Бишевское сельское поселение 357 075,83 0,0 357 075,83 

3. Большечакинское сельское посе-

ление 

137 496,0 0,0 137 496,0 

4. Большеяниковское сельское посе-

ление 

107 190,0 0,0 107 190,0 

5. Ковалинское сельское поселение 69 642,0 0,0 69 642,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 187 800,0 145 800,0 42 000,0 

7. Кульгешское сельское поселение 360 517,0 59 850,0 300 667,0 

8. Мусирминское сельское поселе-

ние 

188 104,0 188 104,0 0,0 

9. Староурмарское сельское поселе-

ние 

147 000,0 0,0 147 000,0 

10. Тегешевское сельское поселение 512 697,0 512 697,0 0,0 

11. Урмарское городское поселение 606 549,0 0,0 606 549,0 

12. Челкасинское сельское поселение 152 825,0 59 880,0 92 945,0 

13. Чубаевское сельское поселение 826 900,0 826 900,0 0,0 

  Итого 3 713 

495,83 

1 852 931,0 1 860 564,83»; 

 

таблицу 15 «Распределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство дворовых и об-

щественных территорий в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 

год» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 15 

(в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов 

«О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам поселений на благоустройство дворовых и общественных территорий 

в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год 

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Всего В том числе  

средства феде-

рального бюд-

жета 

средства рес-

публиканского 

бюджета Чу-

вашской Рес-

публики 

1. Арабосинское сельское посе-

ление 

1 542 694,79 1 494 982,58 47 712,21 

2. Урмарское городское поселе-

ние 

4 444 062,66 4 306 617,42 137 445,24 

  Итого 5 986 757,45 5 801 600,00 185 157,45»; 

дополнить таблицами 16-19 следующего содержания: 

«Таблица 16 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов, направленных на повышение 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, на 2018 год  

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Объем субсидии за счет средств 

республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

1. Арабосинское сельское поселение 220 000,0 

2. Бишевское сельское поселение 150 000,0 

3. Большечакинское сельское поселение 200 000,0 

4. Большеяниковское сельское поселение 140 000,0 

5. Ковалинское сельское поселение 250 000,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 225 000,0 

7. Кульгешское сельское поселение 210 000,0 

8. Мусирминское сельское поселение 220 000,0 

9. Староурмарское сельское поселение 170 000,0 

10. Тегешевское сельское поселение 140 000,0 

11. Урмарское городское поселение 2 000 000,0 

12. Челкасинское сельское поселение 270 000,0 

13. Чубаевское сельское поселение 200 000,0 

14. Шигалинское сельское поселение 150 000,0 

15. Шихабыловское сельское поселение 200 000,0 

16. Шоркистринское сельское поселение 300 000,0 

 Итого: 5 045 000,0; 

Таблица 17 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетам поселений на дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений на 2018 год 

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Сумма 

1. Арабосинское сельское поселение 90 000,0 

2. Большеяниковское сельское поселение 300 500,0 

3. Староурмарское сельское поселение 90 000,0 

4. Урмарское городское поселение 90 000 

5. Челкасинское сельское поселение 90 000,0 

 Итого: 665 000,0; 

 

Таблица 18 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории, на 2018 год  

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Сумма 

1. Арабосинское сельское поселение 5 000,0 

2. Бишевское сельское поселение 5 000,0 

3. Большечакинское сельское поселение 5 000,0 

4. Большеяниковское сельское поселение 5 000,0 

5. Ковалинское сельское поселение 5 000,0 

6. Кудеснерское сельское поселение 5 000,0 

7. Кульгешское сельское поселение 5 000,0 

8. Мусирминское сельское поселение 5 000,0 

9. Староурмарское сельское поселение 5 000,0 

10. Тегешевское сельское поселение 5 000,0 

11. Челкасинское сельское поселение 5 000,0 

12. Чубаевское сельское поселение 5 000,0 

13. Шигалинское сельское поселение 5 000,0 

14. Шихабыловское сельское поселение 5 000,0 

15. Шоркистринское сельское поселение 5 000,0 

Итого: 75 000,0; 

 

Таблица 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий бюджетам поселений на поощрение победителей ежегодного республиканского 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской 

Республики, на 2018 год  

(рублей) 

№ 

пп 

Наименование поселений Сумма 

1. Староурмарское сельское поселение 16 312,0 

Итого: 16 312,0»; 

 

5) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 10.  Иные межбюджетные трансферты районному бюджету Урмарского района 

Чувашской Республики из бюджетов поселений Урмарского района 

 

Установить, что в составе  районного бюджета Урмарского района учтены расходы  за 

счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений  Урмарского 

района районному бюджету Урмарского района в соответствии заключенными соглашениями на 

осуществление части полномочий по решению вопросов: 

на 2018 год: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сумме  2697826 рублей; 

 создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

культуры в сумме 12481252 рублей; 
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создания музеев поселения в сумме 411104 рублей; 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создания условий для деятельности народных дружин в сумме 13000 руб-

лей; 

на 2019 год: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сумме  1925843  рублей; 

 создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

культуры в сумме 9293606 рублей; 

создания музеев поселения в сумме 320000 рублей; 

на 2020 год: 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сумме  1437382 рублей; 

 создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

культуры в сумме 6943566  рублей; 

создания музеев поселения в сумме 340000 рублей.». 

 

Статья 2. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного 

Собрания   депутатов                                                                                     М.А.Пуклаков  
 

 Приложение 1 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 29.11.2018 № 210  

ИЗМЕНЕНИЕ прогнозируемых объемов поступлений доходов в  районный бюджета Урмарского района на 2018 год 

  (рублей) 

Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Наименование доходов Сумма (увеличение, умень-

шение (-)) 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 1 173 391,00 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ 1 226 600,00 

10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 1 226 600,00 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -778 300,0 

10502000020000100 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -917 200,0 

10504000020000100 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 42 100,0 

10503000010000100 Единый сельскохозяйственный налог 96 800,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА -991 400,0 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -333 400,0 

11201000010000100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -333 400,0 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 173 391,00 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 013 200,00 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -136 700,00 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 28 495 529,50 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего 28 495 529,50 

  в том числе:   

20201001050000100 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего 13 377 900,00 

  из них:   

20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 13 377 900,00 

20202000000000100 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 9 723 524,95 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  -573 895,45 

20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 5 968 000,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 29 668 920,50 

 

Приложение 2 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 29.11.2018 № 210 

ИЗМЕНЕНИЕ 

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

классификации расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики 

 "О бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 

(муниципальные 

программы) 

Группа 

(группа и 

подгруппа) 
вида рас-

ходов 

Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 

      Всего     29 668 920,50 

Общегосударственные вопросы 01    2 469 371,42 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований 

01 03   46 651,22 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 03 Ч500000000  46 651,22 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 01 03 Ч5Э0000000  46 651,22 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 03 Ч5Э0100000  46 651,22 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 03 Ч5Э0100200  46 651,22 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 Ч5Э0100200 100 46 651,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 Ч5Э0100200 120 46 651,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 Ч5Э0100200 200 -8,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 Ч5Э0100200 240 -8,75 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 Ч5Э0100200 800 8,75 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 Ч5Э0100200 850 8,75 

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

01 04   91 348,78 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000  91 348,78 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала государствен-
ного управления" 

01 04 Ч530000000  7 920,00 

Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" 01 04 Ч530200000  7 920,00 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы 01 04 Ч530273710  7 920,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч530273710 200 7 920,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч530273710 240 7 920,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  83 428,78 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  83 428,78 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  83 428,78 

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

01 04 Ч5Э0100200 100 -46 651,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -46 651,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 132 080,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 132 080,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -2 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -2 000,00 
Резервные фонды 01 11   -366 250,12 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч400000000  -366 250,12 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной програм-
мы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

01 11 Ч410000000  -366 250,12 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очеред-

ной финансовый год и плановый период" 

01 11 Ч410100000  -366 250,12 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -366 250,12 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -366 250,12 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -366 250,12 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 697 621,54 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 01 13 Ц800000000  1 000,00 

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

01 13 Ц820000000  -20 777,00 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 01 13 Ц820100000  1 000,00 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 01 13 Ц820170380  1 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 Ц820170380 100 1 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 Ц820170380 120 1 000,00 
Основное мероприятие "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 01 13 Ц820200000  -21 777,00 

Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 01 13 Ц820272540  -21 777,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц820272540 200 -21 777,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц820272540 240 -21 777,00 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  в Чувашской Респуб-

лике" муниципальной программы "Повышение безопасности населения и территорий Чувашской Республики" 

01 13 Ц840000000  21 777,00 

Основное мероприятие "Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чу-

вашской Республике" 

01 13 Ц840300000  21 777,00 
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Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике 01 13 Ц840372630  21 777,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц840372630 200 21 777,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц840372630 240 21 777,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 01 13 Ч100000000  35 000,00 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Чувашской Республике" муниципальной  программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

01 13 Ч180000000  35 000,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 01 13 Ч180300000  35 000,00 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780  35 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 35 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 35 000,00 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч400000000  0,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

01 13 Ч430000000  0,00 

Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества 01 13 Ч430100000  16 200,00 

Материально-техническое обеспечение базы данных о государственном имуществе Чувашской Республики и муниципальном имуществе, 
включая обеспечение архивного хранения бумажных документов 

01 13 Ч430113510  16 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430113510 200 16 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430113510 240 16 200,00 
Эффективное управление муниципальным имуществом 01 13 Ч430400000  -16 200,00 

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

процедур передачи в пользование 

01 13 Ч430473610  -16 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473610 200 -16 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430473610 240 -16 200,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 13 Ч500000000  2 583 524,16 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 01 13 Ч5Э0000000  2 583 524,16 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 13 Ч5Э0100000  2 583 524,16 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600  1 978 524,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 Ч5Э0100600 100 1 972 524,16 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 110 1 972 524,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 200 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч5Э0100600 240 6 000,00 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 01 13 Ч5Э0173770  605 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 605 000,00 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч5Э0173770 830 605 000,00 

Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" 01 13 Ч600000000  78 097,38 
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Чувашии" 01 13 Ч610000000  78 097,38 

Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 01 13 Ч610400000  78 097,38 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чуваш-
ской Республики основных функций (услуг) 

01 13 Ч6104S3820  78 097,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 200 78 097,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч6104S3820 240 78 097,38 

Национальная оборона 02    203 700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   203 700,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  203 700,00 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной програм-

мы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

02 03 Ч410000000  203 700,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

02 03 Ч410400000  203 700,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 

02 03 Ч410451180  203 700,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 203 700,00 

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 203 700,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    439 902,00 

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 муни-
ципального управления" 

03 04 Ч540000000  0,00 

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданско-

го 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 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния  за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

03 04 Ч540259300  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 3 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 3 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч540259300 800 -3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч540259300 850 -3 200,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   -225 098,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 09 Ц800000000  -225 098,00 

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

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

03 09 Ц830000000  -306 250,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" 03 09 Ц830500000  -306 250,00 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 03 09 Ц8305S2620  -306 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц8305S2620 200 -306 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц8305S2620 240 -306 250,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 

03 09 Ц8Э0000000  81 152,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 03 09 Ц8Э0100000  81 152,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 Ц8Э0100600  81 152,00 

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

03 09 Ц8Э0100600 100 71 272,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц8Э0100600 110 71 272,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц8Э0100600 200 9 880,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц8Э0100600 240 9 880,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   665 000,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 03 14 Ц800000000  665 000,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопасности населения 

и территорий Чувашской Республики" 

03 14 Ц820000000  665 000,00 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 03 14 Ц820700000  665 000,00 
Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходи-

мых ремонтных работ 

03 14 Ц8207S8160  665 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 Ц8207S8160 500 665 000,00 
Субсидии 03 14 Ц8207S8160 520 665 000,00 

Национальная экономика 04    -2 518 119,03 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   8 088 268,63 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

04 05 Ц900000000  8 088 268,63 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 Ц990000000  8 088 268,63 

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  8 088 268,63 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках  мероприя-

тий по устойчивому развитию сельских территорий 

04 05 Ц9902L5675  8 088 268,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц9902L5675 200 16 594,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц9902L5675 240 16 594,93 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 05 Ц9902L5675 400 -218 174,10 

Бюджетные инвестиции 04 05 Ц9902L5675 410 -218 174,10 
Межбюджетные трансферты 04 05 Ц9902L5675 500 8 289 847,80 

Субсидии 04 05 Ц9902L5675 520 8 289 847,80 

Транспорт 04 08   450 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 08 Ч200000000  450 000,00 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 08 Ч220000000  450 000,00 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического транспорта" 04 08 Ч220200000  450 000,00 

Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом 04 08 Ч220274270  450 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 Ч220274270 800 450 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

04 08 Ч220274270 810 450 000,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -11 056 387,66 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

04 09 Ц900000000  -10 745 900,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 09 Ц990000000  -10 745 900,00 

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  -10 745 900,00 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках  мероприя-

тий по устойчивому развитию сельских территорий 

04 09 Ц9902L5675  -10 745 900,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902L5675 500 -10 745 900,00 
Субсидии 04 09 Ц9902L5675 520 -10 745 900,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -48 218,66 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч210000000  87 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 04 09 Ч210400000  87 000,00 

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

04 09 Ч2104S4180  87 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4180 200 87 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4180 240 87 000,00 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч230000000  -135 218,66 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 Ч230100000  -135 218,66 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 04 09 Ч230114350  109 922,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 200 109 922,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230114350 240 109 922,85 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов 04 09 Ч230174370  -245 141,51 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 200 -245 141,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч230174370 240 -245 141,51 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 04 09 Ч400000000  -262 269,00 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

04 09 Ч420000000  -262 269,00 

Повышение качества управления муниципальными финансами 04 09 Ч420400000  -262 269,00 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 04 09 Ч4204S6570  -262 269,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -262 269,00 

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -262 269,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -77 656,94 

Коммунальное хозяйство 05 02   -168 968,94 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 Ц100000000  224 261,26 
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

05 02 Ц130000000  224 261,26 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде" 05 02 Ц130300000  224 261,26 
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований 05 02 Ц130372930  224 261,26 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 Ц130372930 400 -75 738,74 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц130372930 410 -75 738,74 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц130372930 800 300 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 02 Ц130372930 810 300 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 Ц180000000  0,00 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 05 02 Ц180100000  0,00 
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.)  муниципальных образований 05 02 Ц180173080  0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 Ц180173080 400 -150 000,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц180173080 410 -150 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц180173080 800 150 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 02 Ц180173080 810 150 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

05 02 Ц900000000  -393 230,20 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

05 02 Ц990000000  -393 230,20 

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

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

05 02 Ц990200000  -393 230,20 

Развитие газификации в сельской местностив рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 05 02 Ц9902L5673  -746 766,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц9902L5673 200 136 222,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц9902L5673 240 136 222,62 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 Ц9902L5673 400 -882 988,82 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц9902L5673 410 -882 988,82 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

05 02 Ц9902S8280  353 536,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 Ц9902S8280 400 353 536,00 
Бюджетные инвестиции 05 02 Ц9902S8280 410 353 536,00 

Благоустройство 05 03   91 312,00 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц100000000  91 312,00 
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

05 03 Ц110000000  91 312,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 05 03 Ц110200000  91 312,00 
Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чу-

вашской Республики 

05 03 Ц110212810  16 312,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц110212810 500 16 312,00 
Субсидии 05 03 Ц110212810 520 16 312,00 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  75 000,00 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц110277420 500 75 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 Ц110277420 540 75 000,00 

Образование 07    18 265 058,60 

Дошкольное образование 07 01   2 296 263,02 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 Ц700000000  1 787 659,02 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 01 Ц710000000  1 787 659,02 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 01 Ц710100000  1 664 236,43 
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670  1 664 236,43 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 1 664 236,43 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 1 664 236,43 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 07 01 Ц711500000  123 422,59 

Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций 07 01 Ц711572070  123 422,59 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц711572070 600 123 422,59 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711572070 610 123 422,59 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

07 01 Ц900000000  508 604,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

07 01 Ц990000000  508 604,00 

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

07 01 Ц990200000  508 604,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

07 01 Ц9902S8280  508 604,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц9902S8280 600 508 604,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц9902S8280 610 508 604,00 

Общее образование 07 02   13 439 361,31 
Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 07 02 Ц100000000  24 468,00 

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

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

07 02 Ц110000000  24 468,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 07 02 Ц110200000  24 468,00 

Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чу-

вашской Республики 

07 02 Ц110212810  24 468,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц110212810 600 24 468,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц110212810 610 24 468,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 Ц700000000  12 010 852,31 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 02 Ц710000000  12 010 852,31 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 02 Ц710100000  5 596 302,31 
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  5 596 302,31 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 5 596 302,31 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 5 596 302,31 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 07 02 Ц711500000  6 414 550,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц711511660  5 832 070,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711511660 600 5 832 070,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711511660 610 5 832 070,00 

Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций 07 02 Ц711572070  663 543,68 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц711572070 600 663 543,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711572070 610 663 543,68 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-

том (софинансирование за счет собственных средств) 

07 02 Ц7115L0970  -81 063,68 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц7115L0970 600 -81 063,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7115L0970 610 -81 063,68 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

07 02 Ц900000000  1 404 041,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

07 02 Ц990000000  1 404 041,00 

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

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

07 02 Ц990200000  1 404 041,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

07 02 Ц9902S8280  1 404 041,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц9902S8280 600 1 404 041,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц9902S8280 610 1 404 041,00 

Дополнительное образование детей 07 03   2 678 564,29 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 07 03 Ц500000000  -331 083,53 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" 

07 03 Ц520000000  -331 083,53 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520100000  -331 083,53 
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520170340  134 916,47 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц520170340 600 134 916,47 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц520170340 620 134 916,47 
Укрепление материально-технической базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ 07 03 Ц520170350  -466 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц520170350 600 -466 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц520170350 620 -466 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 Ц700000000  909 647,82 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 03 Ц710000000  909 647,82 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 03 Ц710100000  909 647,82 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 07 03 Ц710170560  909 647,82 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц710170560 600 909 647,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 909 647,82 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

07 03 Ц900000000  2 100 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

07 03 Ц990000000  2 100 000,00 

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

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

07 03 Ц990200000  2 100 000,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

07 03 Ц9902S8280  2 100 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 Ц9902S8280 600 2 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц9902S8280 610 101 010,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 Ц9902S8280 620 1 998 990,00 

Молодежная политика 07 07   -193 942,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 Ц700000000  -244 447,62 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" 07 07 Ц720000000  -244 447,62 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 07 07 Ц720300000  -244 447,62 
Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 07 07 Ц720312170  -341 747,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720312170 300 -341 747,62 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 Ц720312170 320 -341 747,62 
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 07 07 Ц720372140  97 300,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц720372140 600 97 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 97 300,00 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

07 07 Ц900000000  50 505,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

07 07 Ц990000000  50 505,00 

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

07 07 Ц990200000  50 505,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

07 07 Ц9902S8280  50 505,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 Ц9902S8280 600 50 505,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц9902S8280 610 50 505,00 

Другие вопросы в области образования 07 09   44 812,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 Ц700000000  44 812,60 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 07 09 Ц710000000  44 812,60 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 07 09 Ц710100000  -125 187,40 
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб ин-

женерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований 

07 09 Ц710170700  -125 187,40 

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

07 09 Ц710170700 100 59 202,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 Ц710170700 110 59 202,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц710170700 200 471 974,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 Ц710170700 240 471 974,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 Ц710170700 600 -654 089,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 -654 089,88 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц710170700 800 -2 274,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц710170700 850 -2 274,00 

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения" 07 09 Ц711100000  170 000,00 
Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования 07 09 Ц711116400  170 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 Ц711116400 300 170 000,00 

Премии и гранты 07 09 Ц711116400 350 170 000,00 

Культура, кинематография 08    4 819 810,12 

Культура 08 01   4 819 810,12 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  4 213 750,12 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  4 213 750,12 

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной 

области" 

08 01 Ц411300000  3 700 000,00 

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 08 01 Ц4113L5090  3 700 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4113L5090 600 3 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4113L5090 610 3 700 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 08 01 Ц410700000  180 570,00 

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения 08 01 Ц410711070  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410711070 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410711070 240 50 000,00 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  -15 060,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 -15 060,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 -15 060,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

08 01 Ц4107L4670  145 630,00 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L4670 500 145 630,00 

Субсидии 08 01 Ц4107L4670 520 145 630,00 

Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 01 Ц411000000  333 180,12 
Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований 08 01 Ц411070160  333 180,12 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц411070160 500 333 180,12 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц411070160 540 333 180,12 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

08 01 Ц900000000  606 060,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

08 01 Ц990000000  606 060,00 
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Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

08 01 Ц990200000  606 060,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

08 01 Ц9902S8280  606 060,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц9902S8280 600 606 060,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц9902S8280 610 606 060,00 

Социальная политика 10    -1 134 867,36 

Социальное обеспечение населения 10 03   -901 071,91 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 10 03 Ц100000000  -282 806,92 

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

10 03 Ц120000000  -282 806,92 

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 10 03 Ц120300000  -282 806,92 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

10 03 Ц1203L0200  -4 774 978,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц1203L0200 300 -2 049 374,71 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 Ц1203L0200 320 -2 049 374,71 

Межбюджетные трансферты 10 03 Ц1203L0200 500 -2 725 604,00 

Субсидии 10 03 Ц1203L0200 520 -2 725 604,00 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

10 03 Ц1203L4970  4 492 171,79 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц1203L4970 300 1 894 478,97 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 Ц1203L4970 320 1 894 478,97 

Межбюджетные трансферты 10 03 Ц1203L4970 500 2 597 692,82 

Субсидии 10 03 Ц1203L4970 520 2 597 692,82 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц300000000  -520 800,00 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 10 03 Ц310000000  -520 800,00 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 03 Ц310100000  -520 800,00 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 10 03 Ц310110550  -543 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110550 300 -543 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц310110550 310 -543 800,00 
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 10 03 Ц310110610  23 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц310110610 300 23 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 Ц310110610 320 23 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 10 03 Ц700000000  -16 000,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 10 03 Ц710000000  -16 000,00 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 03 Ц711400000  -16 000,00 
Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда 

между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики 

10 03 Ц711412030  -16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 Ц711412030 200 -160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 Ц711412030 240 -160,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц711412030 300 -15 840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 Ц711412030 310 -15 840,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

10 03 Ц900000000  -81 464,99 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

10 03 Ц990000000  -81 464,99 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 10 03 Ц990100000  -81 464,99 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

10 03 Ц9901L5671  -81 464,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L5671 300 -81 464,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 Ц9901L5671 320 -81 464,99 
Охрана семьи и детства 10 04   -233 795,45 

Муниципальная программа "Развитие образования" 10 04 Ц700000000  -233 795,45 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 10 04 Ц710000000  -233 795,45 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 10 04 Ц711400000  -233 795,45 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики 

10 04 Ц711412040  -150 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711412040 300 -150 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711412040 310 -150 000,00 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

10 04 Ц711452600  -83 795,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 Ц711452600 300 -83 795,45 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 Ц711452600 310 -83 795,45 

Физическая культура и спорт 11    2 331 156,86 

Физическая культура 11 01   2 402 094,24 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц500000000  2 402 094,24 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  150 000,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  150 000,00 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 11 01 Ц510111390  150 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510111390 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510111390 240 150 000,00 

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

11 01 Ц520000000  2 252 094,24 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 11 01 Ц520100000  2 252 094,24 

Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 11 01 Ц520170340  2 252 094,24 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 Ц520170340 600 2 252 094,24 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 Ц520170340 610 2 252 094,24 

Массовый спорт 11 02   -70 937,38 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 11 02 Ц500000000  -70 937,38 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" 11 02 Ц510000000  -70 937,38 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массо-
вым спортом" 

11 02 Ц510300000  -70 937,38 

Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет соб-

ственных средств) 

11 02 Ц510371460  -70 937,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510371460 200 -70 937,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 Ц510371460 240 -70 937,38 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14    4 870 564,83 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   4 870 564,83 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия" 

14 03 Ц900000000  5 045 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

14 03 Ц990000000  5 045 000,00 

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

14 03 Ц990200000  5 045 000,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры 

14 03 Ц9902S8280  5 045 000,00 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S8280 500 5 045 000,00 

Субсидии 14 03 Ц9902S8280 520 5 045 000,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 14 03 Ч400000000  -174 435,17 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

14 03 Ч420000000  -174 435,17 

Повышение качества управления муниципальными финансами 14 03 Ч420400000  -174 435,17 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 14 03 Ч4204S6570  -174 435,17 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 -174 435,17 

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 -174 435,17 

 

Приложение 3 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 29.11.2018 №  210  

 ИЗМЕНЕНИЕ 

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

делам  классификации расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республи-

ки  "О бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 (рублей) 

  Наименование Целевая статья 

(муниципальные 
программы) 

Группа 

(группа и 
подгруппа) 

Раздел Подраздел Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 
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вида рас-

ходов 

1 2 3 4 5 6 7 

        Всего     29 668 920,50 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    57 234,34 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной програм-

мы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц110000000    115 780,00 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" Ц110200000    115 780,00 

 Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 
Чувашской Республики 

Ц110212810    40 780,00 

 Межбюджетные трансферты Ц110212810 500   16 312,00 

 Субсидии Ц110212810 520   16 312,00 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110212810 520 05  16 312,00 

 Благоустройство Ц110212810 520 05 03 16 312,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц110212810 600   24 468,00 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц110212810 610   24 468,00 

 Образование Ц110212810 610 07  24 468,00 

 Общее образование Ц110212810 610 07 02 24 468,00 
 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    75 000,00 

 Межбюджетные трансферты Ц110277420 500   75 000,00 

 Иные межбюджетные трансферты Ц110277420 540   75 000,00 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 540 05  75 000,00 

 Благоустройство Ц110277420 540 05 03 75 000,00 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц120000000    -282 806,92 

 Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Ц120300000    -282 806,92 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

Ц1203L0200    -4 774 978,71 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L0200 300   -2 049 374,71 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц1203L0200 320   -2 049 374,71 

 Социальная политика Ц1203L0200 320 10  -2 049 374,71 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 -2 049 374,71 
 Межбюджетные трансферты Ц1203L0200 500   -2 725 604,00 

 Субсидии Ц1203L0200 520   -2 725 604,00 

 Социальная политика Ц1203L0200 520 10  -2 725 604,00 
 Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 520 10 03 -2 725 604,00 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

Ц1203L4970    4 492 171,79 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц1203L4970 300   1 894 478,97 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц1203L4970 320   1 894 478,97 

 Социальная политика Ц1203L4970 320 10  1 894 478,97 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 1 894 478,97 
 Межбюджетные трансферты Ц1203L4970 500   2 597 692,82 

 Субсидии Ц1203L4970 520   2 597 692,82 

 Социальная политика Ц1203L4970 520 10  2 597 692,82 
 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 520 10 03 2 597 692,82 

1.3. Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц130000000    224 261,26 

 Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде" Ц130300000    224 261,26 

 Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований Ц130372930    224 261,26 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц130372930 400   -75 738,74 
 Бюджетные инвестиции Ц130372930 410   -75 738,74 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372930 410 05  -75 738,74 

 Коммунальное хозяйство Ц130372930 410 05 02 -75 738,74 
 Иные бюджетные ассигнования Ц130372930 800   300 000,00 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

Ц130372930 810   300 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372930 810 05  300 000,00 

 Коммунальное хозяйство Ц130372930 810 05 02 300 000,00 

1.4. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц180000000    0,00 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц180173080 400   -150 000,00 

 Бюджетные инвестиции Ц180173080 410   -150 000,00 
 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173080 410 05  -150 000,00 

 Коммунальное хозяйство Ц180173080 410 05 02 -150 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ц180173080 800   150 000,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

Ц180173080 810   150 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173080 810 05  150 000,00 
 Коммунальное хозяйство Ц180173080 810 05 02 150 000,00 

2. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" Ц300000000    -520 800,00 

2.1. Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

Ц310000000    -520 800,00 

 Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 

Ц310100000    -520 800,00 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Ц310110550    -543 800,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   -543 800,00 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц310110550 310   -543 800,00 
 Социальная политика Ц310110550 310 10  -543 800,00 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 -543 800,00 

 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    23 000,00 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110610 300   23 000,00 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц310110610 320   23 000,00 

 Социальная политика Ц310110610 320 10  23 000,00 

 Социальное обеспечение населения Ц310110610 320 10 03 23 000,00 

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    4 213 750,12 

3.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    4 213 750,12 

      3 700 000,00 

 Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации Ц4113L5090    3 700 000,00 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4113L5090 600   3 700 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4113L5090 610   3 700 000,00 

 Культура, кинематография Ц4113L5090 610 08  3 700 000,00 
 Культура Ц4113L5090 610 08 01 3 700 000,00 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    180 570,00 

 Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения Ц410711070    50 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410711070 200   50 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410711070 240   50 000,00 

 Культура, кинематография Ц410711070 240 08  50 000,00 
 Культура Ц410711070 240 08 01 50 000,00 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    -15 060,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   -15 060,00 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610   -15 060,00 

 Культура, кинематография Ц410740390 610 08  -15 060,00 

 Культура Ц410740390 610 08 01 -15 060,00 
 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

Ц4107L4670    145 630,00 

 Межбюджетные трансферты Ц4107L4670 500   145 630,00 
 Субсидии Ц4107L4670 520   145 630,00 

 Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08  145 630,00 

 Культура Ц4107L4670 520 08 01 145 630,00 
 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" Ц411000000    333 180,12 

 Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований Ц411070160    333 180,12 

 Межбюджетные трансферты Ц411070160 500   333 180,12 
 Иные межбюджетные трансферты Ц411070160 540   333 180,12 

 Культура, кинематография Ц411070160 540 08  333 180,12 
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 Культура Ц411070160 540 08 01 333 180,12 

4. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    2 000 073,33 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта" 

Ц510000000    79 062,62 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000    150 000,00 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    150 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   150 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   150 000,00 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  150 000,00 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 150 000,00 
 Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и 

массовым спортом" 

Ц510300000    -70 937,38 

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

собственных средств) 

Ц510371460    -70 937,38 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510371460 200   -70 937,38 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510371460 240   -70 937,38 

 Физическая культура и спорт Ц510371460 240 11  -70 937,38 

 Массовый спорт Ц510371460 240 11 02 -70 937,38 

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

мы "Развитие физической культуры и спорта" 

Ц520000000    1 921 010,71 

 Содержание  детско-юношеских спортивных школ Ц520100000    1 921 010,71 
 Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ Ц520170340    2 387 010,71 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц520170340 600   2 387 010,71 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц520170340 610   2 252 094,24 
 Физическая культура и спорт Ц520170340 610 11  2 252 094,24 

 Физическая культура Ц520170340 610 11 01 2 252 094,24 

 Субсидии автономным учреждениям Ц520170340 620   134 916,47 
 Образование Ц520170340 620 07  134 916,47 

 Дополнительное образование детей Ц520170340 620 07 03 134 916,47 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ Ц520170350    -466 000,00 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц520170350 600   -466 000,00 

 Субсидии автономным учреждениям Ц520170350 620   -466 000,00 

 Образование Ц520170350 620 07  -466 000,00 
 Дополнительное образование детей Ц520170350 620 07 03 -466 000,00 

5. Муниципальная программа "Развитие образования" Ц700000000    14 258 728,68 

5.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" Ц710000000    14 503 176,30 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" Ц710100000    8 044 999,16 

 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Ц710170550    5 596 302,31 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600   5 596 302,31 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   5 596 302,31 

 Образование Ц710170550 610 07  5 596 302,31 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 5 596 302,31 
 Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ц710170560    909 647,82 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560 600   909 647,82 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   909 647,82 
 Образование Ц710170560 610 07  909 647,82 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 909 647,82 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций Ц710170670    1 664 236,43 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600   1 664 236,43 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   1 664 236,43 

 Образование Ц710170670 610 07  1 664 236,43 
 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 1 664 236,43 

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

служб инженерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований 

Ц710170700    -125 187,40 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Ц710170700 100   59 202,48 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц710170700 110   59 202,48 
 Образование Ц710170700 110 07  59 202,48 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 110 07 09 59 202,48 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц710170700 200   471 974,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц710170700 240   471 974,00 

 Образование Ц710170700 240 07  471 974,00 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 471 974,00 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170700 600   -654 089,88 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610   -654 089,88 
 Образование Ц710170700 610 07  -654 089,88 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 -654 089,88 

 Иные бюджетные ассигнования Ц710170700 800   -2 274,00 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц710170700 850   -2 274,00 

 Образование Ц710170700 850 07  -2 274,00 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 850 07 09 -2 274,00 
 Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения" Ц711100000    170 000,00 

 Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования Ц711116400    170 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711116400 300   170 000,00 
 Премии и гранты Ц711116400 350   170 000,00 

 Образование Ц711116400 350 07  170 000,00 

 Другие вопросы в области образования Ц711116400 350 07 09 170 000,00 
 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" Ц711400000    -249 795,45 

 Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, нуждающимся в приобретении проездных билетов для 

проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской 
Республики 

Ц711412030    -16 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц711412030 200   -160,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц711412030 240   -160,00 
 Социальная политика Ц711412030 240 10  -160,00 

 Социальное обеспечение населения Ц711412030 240 10 03 -160,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412030 300   -15 840,00 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412030 310   -15 840,00 

 Социальная политика Ц711412030 310 10  -15 840,00 

 Социальное обеспечение населения Ц711412030 310 10 03 -15 840,00 
 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции,предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 

Ц711412040    -150 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   -150 000,00 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711412040 310   -150 000,00 
 Социальная политика Ц711412040 310 10  -150 000,00 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 -150 000,00 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвен-
ции, предоставляемой из федерального бюджета 

Ц711452600    -83 795,45 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   -83 795,45 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Ц711452600 310   -83 795,45 
 Социальная политика Ц711452600 310 10  -83 795,45 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 -83 795,45 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" Ц711500000    6 537 972,59 
 Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ц711511660    5 832 070,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711511660 600   5 832 070,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711511660 610   5 832 070,00 
 Образование Ц711511660 610 07  5 832 070,00 

 Общее образование Ц711511660 610 07 02 5 832 070,00 

 Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций Ц711572070    786 966,27 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711572070 600   786 966,27 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711572070 610   786 966,27 

 Образование Ц711572070 610 07  786 966,27 

 Дошкольное образование Ц711572070 610 07 01 123 422,59 

 Общее образование Ц711572070 610 07 02 663 543,68 
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом (софинансирование за счет собственных средств) 

Ц7115L0970    -81 063,68 
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 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   -81 063,68 
 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   -81 063,68 

 Образование Ц7115L0970 610 07  -81 063,68 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 -81 063,68 

5.2. Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" Ц720000000    -244 447,62 

 Основное мероприятие "Организация отдыха детей" Ц720300000    -244 447,62 

 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря Ц720312170    -341 747,62 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц720312170 300   -341 747,62 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц720312170 320   -341 747,62 

 Образование Ц720312170 320 07  -341 747,62 
 Молодежная политика Ц720312170 320 07 07 -341 747,62 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях Ц720372140    97 300,00 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц720372140 600   97 300,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610   97 300,00 

 Образование Ц720372140 610 07  97 300,00 
 Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 97 300,00 

6. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    440 902,00 

6.1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение без-

опасности населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц820000000    644 223,00 

 Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" Ц820100000    1 000,00 

 Материальное стимулирование деятельности народных дружинников Ц820170380    1 000,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Ц820170380 100   1 000,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц820170380 120   1 000,00 
 Общегосударственные вопросы Ц820170380 120 01  1 000,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820170380 120 01 13 1 000,00 

 Основное мероприятие "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Ц820200000    -21 777,00 
 Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами Ц820272540    -21 777,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 200   -21 777,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 240   -21 777,00 
 Общегосударственные вопросы Ц820272540 240 01  -21 777,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820272540 240 01 13 -21 777,00 

 Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" Ц820700000    665 000,00 
 Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение не-

обходимых ремонтных работ 

Ц8207S8160    665 000,00 

 Межбюджетные трансферты Ц8207S8160 500   665 000,00 
 Субсидии Ц8207S8160 520   665 000,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8207S8160 520 03  665 000,00 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Ц8207S8160 520 03 14 665 000,00 

6.2. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"муниципальной про-

граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц830000000    -306 250,00 

 Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" Ц830500000    -306 250,00 
 Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования Ц8305S2620    -306 250,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 200   -306 250,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   -306 250,00 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8305S2620 240 03  -306 250,00 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц8305S2620 240 03 09 -306 250,00 

6.3. Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  в 

Чувашской Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности населения и территорий Чувашской Респуб-

лики" 

Ц840000000    21 777,00 

 Основное мероприятие "Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в 
Чувашской Республике" 

Ц840300000    21 777,00 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республи-

ке 

Ц840372630    21 777,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 200   21 777,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 240   21 777,00 

 Общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01  21 777,00 
 Другие общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01 13 21 777,00 

6.4. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" 

Ц8Э0000000    81 152,00 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ц8Э0100000    81 152,00 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ц8Э0100600    81 152,00 

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

Ц8Э0100600 100   71 272,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц8Э0100600 110   71 272,00 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8Э0100600 110 03  71 272,00 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц8Э0100600 110 03 09 71 272,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц8Э0100600 200   9 880,00 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц8Э0100600 240   9 880,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц8Э0100600 240 03  9 880,00 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Ц8Э0100600 240 03 09 9 880,00 

7. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 

Ц900000000    6 581 883,44 

7.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

Ц990000000    6 581 883,44 

 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" Ц990100000    -81 464,99 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий 

Ц9901L5671    -81 464,99 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   -81 464,99 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат Ц9901L5671 320   -81 464,99 
 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  -81 464,99 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 -81 464,99 

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

Ц990200000    6 663 348,43 

 Развитие газификации в сельской местностив рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Ц9902L5673    -746 766,20 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902L5673 200   136 222,62 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902L5673 240   136 222,62 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902L5673 240 05  136 222,62 

 Коммунальное хозяйство Ц9902L5673 240 05 02 136 222,62 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц9902L5673 400   -882 988,82 

 Бюджетные инвестиции Ц9902L5673 410   -882 988,82 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902L5673 410 05  -882 988,82 
 Коммунальное хозяйство Ц9902L5673 410 05 02 -882 988,82 

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

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

Ц9902L5675    -2 657 631,37 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902L5675 200   16 594,93 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902L5675 240   16 594,93 

 Национальная экономика Ц9902L5675 240 04  16 594,93 
 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9902L5675 240 04 05 16 594,93 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц9902L5675 400   -218 174,10 

 Бюджетные инвестиции Ц9902L5675 410   -218 174,10 
 Национальная экономика Ц9902L5675 410 04  -218 174,10 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9902L5675 410 04 05 -218 174,10 

 Межбюджетные трансферты Ц9902L5675 500   -2 456 052,20 
 Субсидии Ц9902L5675 520   -2 456 052,20 

 Национальная экономика Ц9902L5675 520 04  -2 456 052,20 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц9902L5675 520 04 05 8 289 847,80 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L5675 520 04 09 -10 745 900,00 

 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Ц9902S8280    10 067 746,00 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц9902S8280 400   353 536,00 

 Бюджетные инвестиции Ц9902S8280 410   353 536,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S8280 410 05  353 536,00 

 Коммунальное хозяйство Ц9902S8280 410 05 02 353 536,00 

 Межбюджетные трансферты Ц9902S8280 500   5 045 000,00 
 Субсидии Ц9902S8280 520   5 045 000,00 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ц9902S8280 520 14  5 045 000,00 
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 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ц9902S8280 520 14 03 5 045 000,00 
 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц9902S8280 600   4 669 210,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц9902S8280 610   2 670 220,00 

 Образование Ц9902S8280 610 07  2 064 160,00 
 Дошкольное образование Ц9902S8280 610 07 01 508 604,00 

 Общее образование Ц9902S8280 610 07 02 1 404 041,00 

 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 610 07 03 101 010,00 

 Молодежная политика Ц9902S8280 610 07 07 50 505,00 

 Культура, кинематография Ц9902S8280 610 08  606 060,00 

 Культура Ц9902S8280 610 08 01 606 060,00 
 Субсидии автономным учреждениям Ц9902S8280 620   1 998 990,00 

 Образование Ц9902S8280 620 07  1 998 990,00 
 Дополнительное образование детей Ц9902S8280 620 07 03 1 998 990,00 

8. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000    35 000,00 

8.1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" муниципальной  программы "Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика" 

Ч180000000    35 000,00 

 Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" Ч180300000    35 000,00 
 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    35 000,00 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600   35 000,00 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   35 000,00 
 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  35 000,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 35 000,00 

9. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    401 781,34 

9.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" Ч210000000    87 000,00 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    87 000,00 

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

Ч2104S4180    87 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4180 200   87 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4180 240   87 000,00 
 Национальная экономика Ч2104S4180 240 04  87 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 87 000,00 

9.2. Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч220000000    450 000,00 

 Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического транспорта" Ч220200000    450 000,00 

 Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом Ч220274270    450 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч220274270 800   450 000,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

Ч220274270 810   450 000,00 

 Национальная экономика Ч220274270 810 04  450 000,00 
 Транспорт Ч220274270 810 04 08 450 000,00 

9.3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной систе-

мы" 

Ч230000000    -135 218,66 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" Ч230100000    -135 218,66 

 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения Ч230114350    109 922,85 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 200   109 922,85 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230114350 240   109 922,85 

 Национальная экономика Ч230114350 240 04  109 922,85 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230114350 240 04 09 109 922,85 
 Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов Ч230174370    -245 141,51 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 200   -245 141,51 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 240   -245 141,51 
 Национальная экономика Ч230174370 240 04  -245 141,51 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 -245 141,51 

10. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч400000000    -599 254,29 

10.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муници-

пальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

Ч410000000    -162 550,12 

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

Ч410100000    -366 250,12 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    -366 250,12 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   -366 250,12 

 Резервные средства Ч410173430 870   -366 250,12 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  -366 250,12 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 -366 250,12 
 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселе-

ний, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

Ч410400000    203 700,00 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставля-

емой из федерального бюджета 

Ч410451180    203 700,00 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   203 700,00 
 Субвенции Ч410451180 530   203 700,00 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  203 700,00 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 203 700,00 

10.2. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

Ч420000000    -436 704,17 

 Повышение качества управления муниципальными финансами Ч420400000    -436 704,17 
 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    -436 704,17 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   -436 704,17 

 Субсидии Ч4204S6570 520   -436 704,17 
 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  -262 269,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 -262 269,00 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ч4204S6570 520 14  -174 435,17 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч4204S6570 520 14 03 -174 435,17 

10.3. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 

Ч430000000    0,00 

 Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества Ч430100000    16 200,00 

 Материально-техническое обеспечение базы данных о государственном имуществе Чувашской Республики и муниципальном имуще-

стве, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов 

Ч430113510    16 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430113510 200   16 200,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430113510 240   16 200,00 

 Общегосударственные вопросы Ч430113510 240 01  16 200,00 
 Другие общегосударственные вопросы Ч430113510 240 01 13 16 200,00 

 Эффективное управление муниципальным имуществом Ч430400000    -16 200,00 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачно-
сти процедур передачи в пользование 

Ч430473610    -16 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 200   -16 200,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч430473610 240   -16 200,00 
 Общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01  -16 200,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 13 -16 200,00 

11. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000    2 721 524,16 

11.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенци-

ала государственного управления" 

Ч530000000    7 920,00 

 Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Респуб-
лике" 

Ч530200000    7 920,00 

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы Ч530273710    7 920,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 200   7 920,00 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч530273710 240   7 920,00 

 Общегосударственные вопросы Ч530273710 240 01  7 920,00 

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

Ч530273710 240 01 04 7 920,00 

11.2. Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" 

Ч540000000    0,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 200   3 200,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч540259300 240   3 200,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 240 03  3 200,00 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 3 200,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800   -3 200,00 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850   -3 200,00 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ч540259300 850 03  -3 200,00 
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 Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 -3 200,00 

11.3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    2 713 604,16 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    2 713 604,16 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    130 080,00 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

Ч5Э0100200 120 01 03 46 651,22 

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

сийской Федерации, местных администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 -46 651,22 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   132 071,25 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   132 071,25 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  132 071,25 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

Ч5Э0100200 240 01 03 -8,75 

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

сийской Федерации, местных администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 132 080,00 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   -1 991,25 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   -1 991,25 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  -1 991,25 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

Ч5Э0100200 850 01 03 8,75 

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

Ч5Э0100200 850 01 04 -2 000,00 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600    1 978 524,16 

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

Ч5Э0100600 100   1 972 524,16 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   1 972 524,16 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  1 972 524,16 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 1 972 524,16 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 200   6 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100600 240   6 000,00 
 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  6 000,00 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 6 000,00 

 Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    605 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   605 000,00 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0173770 830   605 000,00 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01  605 000,00 
 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01 13 605 000,00 

12. Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" Ч600000000    78 097,38 

12.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Чувашии" Ч610000000    78 097,38 

 Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" Ч610400000    78 097,38 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти 

Чувашской Республики основных функций (услуг) 

Ч6104S3820    78 097,38 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   78 097,38 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   78 097,38 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  78 097,38 
 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 78 097,38 

 

Приложение 4 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от  29.11.2018 № 210 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики "О 

бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(рублей) 

Наименование Главный рас-

порядитель 

Раздел Подраздел Целевая статья 

(муниципальные 

программы) 

Группа 

(группа и 

подгруппа) 
вида рас-

ходов 

Сумма (увеличение, 

уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 7 

       Всего      29 668 920,50 

Администрация Урмарского района Чувашской Республики 903     9 917 462,01 

Общегосударственные вопросы 903 01    2 788 970,32 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

903 01 04   91 348,78 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 04 Ч500000000  91 348,78 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 

903 01 04 Ч530000000  7 920,00 

Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской 

Республике" 

903 01 04 Ч530200000  7 920,00 

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы 903 01 04 Ч530273710  7 920,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч530273710 200 7 920,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч530273710 240 7 920,00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 903 01 04 Ч5Э0000000  83 428,78 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 04 Ч5Э0100000  83 428,78 

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200  83 428,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 01 04 Ч5Э0100200 100 -46 651,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 -46 651,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 132 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 132 080,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -2 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 -2 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   2 697 621,54 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 01 13 Ц800000000  1 000,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопас-

ности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 01 13 Ц820000000  -20 777,00 

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 903 01 13 Ц820100000  1 000,00 

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 903 01 13 Ц820170380  1 000,00 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 01 13 Ц820170380 100 1 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 Ц820170380 120 1 000,00 

Основное мероприятие "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 903 01 13 Ц820200000  -21 777,00 

Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 903 01 13 Ц820272540  -21 777,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц820272540 200 -21 777,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц820272540 240 -21 777,00 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  в 
Чувашской Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности населения и территорий Чувашской Респуб-

лики" 

903 01 13 Ц840000000  21 777,00 

Основное мероприятие "Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической дея-
тельности в Чувашской Республике" 

903 01 13 Ц840300000  21 777,00 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской 

Республике 

903 01 13 Ц840372630  21 777,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц840372630 200 21 777,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ц840372630 240 21 777,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие" 903 01 13 Ч100000000  35 000,00 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Чувашской Республике" муниципальной  программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

903 01 13 Ч180000000  35 000,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 903 01 13 Ч180300000  35 000,00 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780  35 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 35 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 35 000,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 01 13 Ч400000000  0,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финан-

сами и муниципальным долгом" 

903 01 13 Ч430000000  0,00 

Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества 903 01 13 Ч430100000  16 200,00 
Материально-техническое обеспечение базы данных о государственном имуществе Чувашской Республики и муниципальном 

имуществе, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов 

903 01 13 Ч430113510  16 200,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430113510 200 16 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430113510 240 16 200,00 

Эффективное управление муниципальным имуществом 903 01 13 Ч430400000  -16 200,00 

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

903 01 13 Ч430473610  -16 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473610 200 -16 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч430473610 240 -16 200,00 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 903 01 13 Ч500000000  2 583 524,16 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 903 01 13 Ч5Э0000000  2 583 524,16 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 01 13 Ч5Э0100000  2 583 524,16 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600  1 978 524,16 

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

903 01 13 Ч5Э0100600 100 1 972 524,16 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 110 1 972 524,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 200 6 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч5Э0100600 240 6 000,00 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч5Э0173770  605 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 605 000,00 
Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч5Э0173770 830 605 000,00 

Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" 903 01 13 Ч600000000  78 097,38 

Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Чувашии" 903 01 13 Ч610000000  78 097,38 
Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" 903 01 13 Ч610400000  78 097,38 

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной 

власти Чувашской Республики основных функций (услуг) 

903 01 13 Ч6104S3820  78 097,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 200 78 097,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 Ч6104S3820 240 78 097,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    439 902,00 
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 управления" 

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 состояния  за счет субвенции, предоставляемой из феде-
рального бюджета 

903 03 04 Ч540259300  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 200 3 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 3 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 -3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 -3 200,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   -225 098,00 
Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 09 Ц800000000  -225 098,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике"муниципальной про-

граммы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 03 09 Ц830000000  -306 250,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных 

местах" 

903 03 09 Ц830500000  -306 250,00 

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования 903 03 09 Ц8305S2620  -306 250,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц8305S2620 200 -306 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц8305S2620 240 -306 250,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Чувашской Республики" 

903 03 09 Ц8Э0000000  81 152,00 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 903 03 09 Ц8Э0100000  81 152,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 03 09 Ц8Э0100600  81 152,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 03 09 Ц8Э0100600 100 71 272,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 03 09 Ц8Э0100600 110 71 272,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц8Э0100600 200 9 880,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 Ц8Э0100600 240 9 880,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 14   665 000,00 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 903 03 14 Ц800000000  665 000,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Повышение безопас-

ности населения и территорий Чувашской Республики" 

903 03 14 Ц820000000  665 000,00 

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" 903 03 14 Ц820700000  665 000,00 

Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе прове-
дение необходимых ремонтных работ 

903 03 14 Ц8207S8160  665 000,00 

Межбюджетные трансферты 903 03 14 Ц8207S8160 500 665 000,00 

Субсидии 903 03 14 Ц8207S8160 520 665 000,00 
Национальная экономика 903 04    -2 518 119,03 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   8 088 268,63 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

903 04 05 Ц900000000  8 088 268,63 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

903 04 05 Ц990000000  8 088 268,63 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 04 05 Ц990200000  8 088 268,63 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в 
рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

903 04 05 Ц9902L5675  8 088 268,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9902L5675 200 16 594,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц9902L5675 240 16 594,93 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 04 05 Ц9902L5675 400 -218 174,10 

Бюджетные инвестиции 903 04 05 Ц9902L5675 410 -218 174,10 

Межбюджетные трансферты 903 04 05 Ц9902L5675 500 8 289 847,80 
Субсидии 903 04 05 Ц9902L5675 520 8 289 847,80 

Транспорт 903 04 08   450 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 903 04 08 Ч200000000  450 000,00 
Подпрограмма "Пассажирский транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 903 04 08 Ч220000000  450 000,00 

Основное мероприятие "Развитие автомобильного и городского электрического транспорта" 903 04 08 Ч220200000  450 000,00 

Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом 903 04 08 Ч220274270  450 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 903 04 08 Ч220274270 800 450 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

903 04 08 Ч220274270 810 450 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   -11 056 387,66 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 04 09 Ц900000000  -10 745 900,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

903 04 09 Ц990000000  -10 745 900,00 

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

903 04 09 Ц990200000  -10 745 900,00 

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

рамках  мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

903 04 09 Ц9902L5675  -10 745 900,00 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ц9902L5675 500 -10 745 900,00 

Субсидии 903 04 09 Ц9902L5675 520 -10 745 900,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч200000000  -48 218,66 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы" 903 04 09 Ч210000000  87 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 903 04 09 Ч210400000  87 000,00 

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  87 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2104S4180 200 87 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч2104S4180 240 87 000,00 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной систе-

мы" 

903 04 09 Ч230000000  -135 218,66 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" 903 04 09 Ч230100000  -135 218,66 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 903 04 09 Ч230114350  109 922,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 200 109 922,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230114350 240 109 922,85 

Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов 903 04 09 Ч230174370  -245 141,51 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174370 200 -245 141,51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 Ч230174370 240 -245 141,51 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 04 09 Ч400000000  -262 269,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

903 04 09 Ч420000000  -262 269,00 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 04 09 Ч420400000  -262 269,00 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 903 04 09 Ч4204S6570  -262 269,00 

Межбюджетные трансферты 903 04 09 Ч4204S6570 500 -262 269,00 

Субсидии 903 04 09 Ч4204S6570 520 -262 269,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    -77 656,94 
Коммунальное хозяйство 903 05 02   -168 968,94 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 02 Ц100000000  224 261,26 
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

903 05 02 Ц130000000  224 261,26 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном 
фонде" 

903 05 02 Ц130300000  224 261,26 

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований 903 05 02 Ц130372930  224 261,26 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 Ц130372930 400 -75 738,74 
Бюджетные инвестиции 903 05 02 Ц130372930 410 -75 738,74 

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 Ц130372930 800 300 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

903 05 02 Ц130372930 810 300 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 02 Ц180000000  0,00 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" 903 05 02 Ц180100000  0,00 

Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.)  муниципальных 

образований 

903 05 02 Ц180173080  0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 Ц180173080 400 -150 000,00 

Бюджетные инвестиции 903 05 02 Ц180173080 410 -150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 Ц180173080 800 150 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

903 05 02 Ц180173080 810 150 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

903 05 02 Ц900000000  -393 230,20 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

903 05 02 Ц990000000  -393 230,20 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 05 02 Ц990200000  -393 230,20 

Развитие газификации в сельской местностив рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 903 05 02 Ц9902L5673  -746 766,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 Ц9902L5673 200 136 222,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 Ц9902L5673 240 136 222,62 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 Ц9902L5673 400 -882 988,82 
Бюджетные инвестиции 903 05 02 Ц9902L5673 410 -882 988,82 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

903 05 02 Ц9902S8280  353 536,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 Ц9902S8280 400 353 536,00 

Бюджетные инвестиции 903 05 02 Ц9902S8280 410 353 536,00 

Благоустройство 903 05 03   91 312,00 
Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 05 03 Ц100000000  91 312,00 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной програм-

мы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

903 05 03 Ц110000000  91 312,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 903 05 03 Ц110200000  91 312,00 

Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенно-

го пункта Чувашской Республики 

903 05 03 Ц110212810  16 312,00 

Межбюджетные трансферты 903 05 03 Ц110212810 500 16 312,00 

Субсидии 903 05 03 Ц110212810 520 16 312,00 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 903 05 03 Ц110277420  75 000,00 
Межбюджетные трансферты 903 05 03 Ц110277420 500 75 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 Ц110277420 540 75 000,00 

Культура, кинематография 903 08    4 819 810,12 

Культура 903 08 01   4 819 810,12 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц400000000  4 213 750,12 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 903 08 01 Ц410000000  4 213 750,12 
  903 08 01   3 700 000,00 

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 903 08 01 Ц4113L5090  3 700 000,00 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц4113L5090 600 3 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц4113L5090 610 3 700 000,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 903 08 01 Ц410700000  180 570,00 
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения 903 08 01 Ц410711070  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410711070 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 Ц410711070 240 50 000,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 903 08 01 Ц410740390  -15 060,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц410740390 600 -15 060,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц410740390 610 -15 060,00 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

903 08 01 Ц4107L4670  145 630,00 

Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц4107L4670 500 145 630,00 
Субсидии 903 08 01 Ц4107L4670 520 145 630,00 

Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 903 08 01 Ц411000000  333 180,12 

Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований 903 08 01 Ц411070160  333 180,12 
Межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц411070160 500 333 180,12 

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 Ц411070160 540 333 180,12 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

903 08 01 Ц900000000  606 060,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

903 08 01 Ц990000000  606 060,00 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 08 01 Ц990200000  606 060,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры 

903 08 01 Ц9902S8280  606 060,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 Ц9902S8280 600 606 060,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 Ц9902S8280 610 606 060,00 
Социальная политика 903 10    -485 071,91 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   -485 071,91 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 903 10 03 Ц100000000  -282 806,92 
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

903 10 03 Ц120000000  -282 806,92 

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 903 10 03 Ц120300000  -282 806,92 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-

ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

903 10 03 Ц1203L0200  -4 774 978,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц1203L0200 300 -2 049 374,71 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц1203L0200 320 -2 049 374,71 

Межбюджетные трансферты 903 10 03 Ц1203L0200 500 -2 725 604,00 
Субсидии 903 10 03 Ц1203L0200 520 -2 725 604,00 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-

ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 

903 10 03 Ц1203L4970  4 492 171,79 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц1203L4970 300 1 894 478,97 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц1203L4970 320 1 894 478,97 
Межбюджетные трансферты 903 10 03 Ц1203L4970 500 2 597 692,82 

Субсидии 903 10 03 Ц1203L4970 520 2 597 692,82 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 903 10 03 Ц300000000  -120 800,00 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

903 10 03 Ц310000000  -120 800,00 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан" 

903 10 03 Ц310100000  -120 800,00 
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Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 903 10 03 Ц310110550  -143 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110550 300 -143 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 03 Ц310110550 310 -143 800,00 

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 903 10 03 Ц310110610  23 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц310110610 300 23 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц310110610 320 23 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 10 03 Ц900000000  -81 464,99 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

903 10 03 Ц990000000  -81 464,99 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 903 10 03 Ц990100000  -81 464,99 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках  мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий 

903 10 03 Ц9901L5671  -81 464,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L5671 300 -81 464,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 903 10 03 Ц9901L5671 320 -81 464,99 
Физическая культура и спорт 903 11    79 062,62 

Физическая культура 903 11 01   150 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 01 Ц500000000  150 000,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта" 

903 11 01 Ц510000000  150 000,00 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" 903 11 01 Ц510100000  150 000,00 
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 903 11 01 Ц510111390  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510111390 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 Ц510111390 240 150 000,00 
Массовый спорт 903 11 02   -70 937,38 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 903 11 02 Ц500000000  -70 937,38 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта" 

903 11 02 Ц510000000  -70 937,38 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и массовым спортом" 

903 11 02 Ц510300000  -70 937,38 

Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструкту-

ры (за счет собственных средств) 

903 11 02 Ц510371460  -70 937,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510371460 200 -70 937,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 02 Ц510371460 240 -70 937,38 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 903 14    4 870 564,83 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 14 03   4 870 564,83 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

903 14 03 Ц900000000  5 045 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

903 14 03 Ц990000000  5 045 000,00 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

903 14 03 Ц990200000  5 045 000,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

903 14 03 Ц9902S8280  5 045 000,00 

Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ц9902S8280 500 5 045 000,00 
Субсидии 903 14 03 Ц9902S8280 520 5 045 000,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 903 14 03 Ч400000000  -174 435,17 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом" 

903 14 03 Ч420000000  -174 435,17 

Повышение качества управления муниципальными финансами 903 14 03 Ч420400000  -174 435,17 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 903 14 03 Ч4204S6570  -174 435,17 
Межбюджетные трансферты 903 14 03 Ч4204S6570 500 -174 435,17 

Субсидии 903 14 03 Ч4204S6570 520 -174 435,17 

Урмарское районное Собрание депутатов Урмарского района Чувашской Республики 930     46 651,22 

Общегосударственные вопросы 930 01    46 651,22 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

930 01 03   46 651,22 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 930 01 03 Ч500000000  46 651,22 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" 930 01 03 Ч5Э0000000  46 651,22 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 930 01 03 Ч5Э0100000  46 651,22 

Обеспечение функций муниципальных органов 930 01 03 Ч5Э0100200  46 651,22 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

930 01 03 Ч5Э0100200 100 46 651,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 930 01 03 Ч5Э0100200 120 46 651,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 Ч5Э0100200 200 -8,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 Ч5Э0100200 240 -8,75 

Иные бюджетные ассигнования 930 01 03 Ч5Э0100200 800 8,75 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 930 01 03 Ч5Э0100200 850 8,75 

Управление образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики 974     19 867 357,39 

Образование 974 07    18 265 058,60 

Дошкольное образование 974 07 01   2 296 263,02 
Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 01 Ц700000000  1 787 659,02 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 01 Ц710000000  1 787 659,02 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 01 Ц710100000  1 664 236,43 
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  1 664 236,43 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 1 664 236,43 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 1 664 236,43 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 974 07 01 Ц711500000  123 422,59 

Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций 974 07 01 Ц711572070  123 422,59 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711572070 600 123 422,59 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711572070 610 123 422,59 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

974 07 01 Ц900000000  508 604,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

974 07 01 Ц990000000  508 604,00 

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

974 07 01 Ц990200000  508 604,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

974 07 01 Ц9902S8280  508 604,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц9902S8280 600 508 604,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц9902S8280 610 508 604,00 

Общее образование 974 07 02   13 439 361,31 
Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 974 07 02 Ц100000000  24 468,00 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной програм-

мы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

974 07 02 Ц110000000  24 468,00 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" 974 07 02 Ц110200000  24 468,00 

Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенно-

го пункта Чувашской Республики 

974 07 02 Ц110212810  24 468,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц110212810 600 24 468,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110212810 610 24 468,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 02 Ц700000000  12 010 852,31 
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 02 Ц710000000  12 010 852,31 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 02 Ц710100000  5 596 302,31 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  5 596 302,31 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 5 596 302,31 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 5 596 302,31 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" 974 07 02 Ц711500000  6 414 550,00 
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц711511660  5 832 070,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711511660 600 5 832 070,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711511660 610 5 832 070,00 
Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций 974 07 02 Ц711572070  663 543,68 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц711572070 600 663 543,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711572070 610 663 543,68 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-

турой и спортом (софинансирование за счет собственных средств) 

974 07 02 Ц7115L0970  -81 063,68 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц7115L0970 600 -81 063,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 -81 063,68 
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Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

974 07 02 Ц900000000  1 404 041,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 

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

974 07 02 Ц990000000  1 404 041,00 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

974 07 02 Ц990200000  1 404 041,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

974 07 02 Ц9902S8280  1 404 041,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц9902S8280 600 1 404 041,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц9902S8280 610 1 404 041,00 
Дополнительное образование детей 974 07 03   2 678 564,29 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 974 07 03 Ц500000000  -331 083,53 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" 

974 07 03 Ц520000000  -331 083,53 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 974 07 03 Ц520100000  -331 083,53 
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 974 07 03 Ц520170340  134 916,47 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц520170340 600 134 916,47 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц520170340 620 134 916,47 
Укрепление материально-технической базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ 974 07 03 Ц520170350  -466 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц520170350 600 -466 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц520170350 620 -466 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 03 Ц700000000  909 647,82 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 03 Ц710000000  909 647,82 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 03 Ц710100000  909 647,82 
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 974 07 03 Ц710170560  909 647,82 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц710170560 600 909 647,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 909 647,82 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

974 07 03 Ц900000000  2 100 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

974 07 03 Ц990000000  2 100 000,00 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

974 07 03 Ц990200000  2 100 000,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

974 07 03 Ц9902S8280  2 100 000,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 03 Ц9902S8280 600 2 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц9902S8280 610 101 010,00 

Субсидии автономным учреждениям 974 07 03 Ц9902S8280 620 1 998 990,00 

Молодежная политика 974 07 07   -193 942,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 07 Ц700000000  -244 447,62 

Подпрограмма "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 07 Ц720000000  -244 447,62 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей" 974 07 07 Ц720300000  -244 447,62 
Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 974 07 07 Ц720312170  -341 747,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720312170 300 -341 747,62 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 974 07 07 Ц720312170 320 -341 747,62 
Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 974 07 07 Ц720372140  97 300,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц720372140 600 97 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 97 300,00 
Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

974 07 07 Ц900000000  50 505,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

974 07 07 Ц990000000  50 505,00 

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

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

974 07 07 Ц990200000  50 505,00 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

974 07 07 Ц9902S8280  50 505,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 07 Ц9902S8280 600 50 505,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц9902S8280 610 50 505,00 

Другие вопросы в области образования 974 07 09   44 812,60 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 07 09 Ц700000000  44 812,60 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 07 09 Ц710000000  44 812,60 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" 974 07 09 Ц710100000  -125 187,40 

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

974 07 09 Ц710170700  -125 187,40 

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

974 07 09 Ц710170700 100 59 202,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974 07 09 Ц710170700 110 59 202,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 200 471 974,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 07 09 Ц710170700 240 471 974,00 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 09 Ц710170700 600 -654 089,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 -654 089,88 
Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 -2 274,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц710170700 850 -2 274,00 

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения" 974 07 09 Ц711100000  170 000,00 
Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования 974 07 09 Ц711116400  170 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 09 Ц711116400 300 170 000,00 

Премии и гранты 974 07 09 Ц711116400 350 170 000,00 
Социальная политика 974 10    -649 795,45 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -416 000,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 974 10 03 Ц300000000  -400 000,00 
Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан" 

974 10 03 Ц310000000  -400 000,00 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан" 

974 10 03 Ц310100000  -400 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 974 10 03 Ц310110550  -400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц310110550 300 -400 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 974 10 03 Ц700000000  -16 000,00 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 10 03 Ц710000000  -16 000,00 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 03 Ц711400000  -16 000,00 

Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, нуждающимся в приобретении проездных биле-

тов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории 
Чувашской Республики 

974 10 03 Ц711412030  -16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 10 03 Ц711412030 200 -160,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 10 03 Ц711412030 240 -160,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 03 Ц711412030 300 -15 840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 03 Ц711412030 310 -15 840,00 

Охрана семьи и детства 974 10 04   -233 795,45 
Муниципальная программа "Развитие образования" 974 10 04 Ц700000000  -233 795,45 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" 974 10 04 Ц710000000  -233 795,45 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" 974 10 04 Ц711400000  -233 795,45 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики 

974 10 04 Ц711412040  -150 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711412040 300 -150 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711412040 310 -150 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

974 10 04 Ц711452600  -83 795,45 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 10 04 Ц711452600 300 -83 795,45 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 974 10 04 Ц711452600 310 -83 795,45 

Физическая культура и спорт 974 11    2 252 094,24 

Физическая культура 974 11 01   2 252 094,24 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 974 11 01 Ц500000000  2 252 094,24 

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

974 11 01 Ц520000000  2 252 094,24 

Содержание  детско-юношеских спортивных школ 974 11 01 Ц520100000  2 252 094,24 
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Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ 974 11 01 Ц520170340  2 252 094,24 
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 11 01 Ц520170340 600 2 252 094,24 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 11 01 Ц520170340 610 2 252 094,24 

Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики 992     -162 550,12 

Общегосударственные вопросы 992 01    -366 250,12 

Резервные фонды 992 01 11   -366 250,12 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 01 11 Ч400000000  -366 250,12 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муници-

пальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

992 01 11 Ч410000000  -366 250,12 

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

992 01 11 Ч410100000  -366 250,12 

Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 992 01 11 Ч410173430  -366 250,12 
Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 -366 250,12 

Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 -366 250,12 

Национальная оборона 992 02    203 700,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   203 700,00 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 992 02 03 Ч400000000  203 700,00 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муници-
пальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 

992 02 03 Ч410000000  203 700,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

992 02 03 Ч410400000  203 700,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

992 02 03 Ч410451180  203 700,00 

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 203 700,00 
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 203 700,00 

 

Приложение  5        к решению Урмарского районного Собрания депутатов            от  29.11.2018 №  210 

Районная адресная инвестиционная программа на 2018 год 

   (рублей) 

Бюджетные инвестиции - всего 574 261,28 

в том числе:   

коммунальное хозяйство 574 261,28 

    Наименование отраслей, мунципальных заказчиков и объектов Код целевой статьи Объем финансирова-

ния (рублей) 

Вводимая мощность в соот-

ветствующих единицах 
измерения, срок ввода  

1 2 3 4 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего   574 261,28   

в том числе:       

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц100000000 574 261,28   

Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" мунципальной программы Урмарского района Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц130000000 174 261,28   

Администрация Урмарского района Чувашской Республики       

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований, всего Ц130372930 174 261,28   

в том числе:       

реконструкция котельного хозяйства и тепловых трасс п. Урмары   174 261,28   

Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" мунципальной программы Урмарского района Чувашской 

Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы 

Ц180000000 400 000,00   

Администрация Урмарского района Чувашской Республики       

Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных  сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований, 

всего 

Ц180173080 100 000,00   

в том числе:       

реконструкция водопроводной сети  п. Урмары    100 000,00   

Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) муниципальных образований, всего Ц180374460 300 000,00   

в том числе:       

реконструкция канализационной сети  п. Урмары    300 000,00   

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №211 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда Урмарского района 

 

 

В целях рационального использования муниципального имущества и создания единой си-

стемы определения и начисления платы за пользование жилым помещением (платы за наем), а 

также приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Урмарского района  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, начисления и сбора платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Урмарского района. 

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

 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                            М.А.Пуклаков  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Урмарского районного Собрания депутатов 

от 29.11.2018 N 211 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И СБОРА ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

УРМАРСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении методических указаний 

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-

го или муниципального жилищного фонда", Устава Урмарского района, в целях создания единой 

системы установления, начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет Урмарского 

района Чувашской Республики (далее - бюджет района) платы граждан за пользование (наем) 

жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда Урмарского района (далее - плата за 

наем). 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

плата за наем - плата за пользование жилым помещением, занимаемого по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

(далее - жилые помещения); 

муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному образованию Урмарский район Чувашской Республики; 

специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания 

отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса 

Российской Федерации жилых помещений, входящих в муниципальный жилищный фонд Ур-

марского района. 

3. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений за пользование жи-

лыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма или договорам найма жило-

го помещения специализированного жилищного фонда, являются неналоговым доходом район-

ного бюджета и используются по назначению на проведение капитальных ремонтов, рекон-

струкцию и модернизацию муниципального жилищного фонда. 

4. Главным администратором неналоговых доходов районного бюджета в отношении по-

ступления платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда является адми-

нистрация Урмарского района (далее - Администрация района). 

Администрация района осуществляет организацию начисления и сбора платы за наем, а 

также осуществляет контроль над правильностью начисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, учета, сбора, взыскания платы за наем, принимает решение о возврате (зачете) излишне 

уплаченных, взысканных платежей в бюджет района (пеней по ним). 

2. Порядок начисления платы за наем 

5. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и начисляется в виде от-

дельного платежа. 

6. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях по догово-

рам социального найма и договорам найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда. 

7. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается на 1 кв. м общей 

площади жилого помещения и утверждается решением Урмарского районного Собрания депута-

тов. 

Расчет ставки платы за наем производится в соответствии с Положением о расчете разме-

ра платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-

ний, утвержденным решением Урмарским районным Собрания депутатов. 

8. Плата за наем не взимается с: 

- малоимущих граждан, признанных таковыми органом местного самоуправления в по-

рядке, установленном законом Чувашской Республики. 

Плата за наем начисляется в размере 50% для: 

- инвалидов всех групп, а также семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

- неработающих пенсионеров старше 80 лет в части социальной нормы жилого помеще-

ния. 

9. Ставки платы за наем не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 

банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

3. Порядок внесения и сбора платы за наем 
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10. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с 

момента заключения договора социального найма и (или) договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

11. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежеме-

сячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установ-

лен договором. 

12. Наниматель жилого помещения по договору социального найма и договору найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда вносит плату за наем жилого поме-

щения в бюджет района. 

13. Начисление и сбор платы за наем осуществляется администрацией района, либо на 

основании соответствующего договора управляющей компанией, обслуживающей многоквар-

тирный жилой дом, в котором располагается жилое помещение. 

14. Плата за наем вносится на основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, 

размещенных в информационных системах, представленных не позднее третьего числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления много-

квартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива); 

2) информации о размере платы за наем, задолженности по оплате за наем, размещенной 

в информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Информацией о размере платы за наем и задолженности по оплате за наем являются 

сведения о начислениях в информационных системах, сведения, содержащиеся в представлен-

ном платежном документе по адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном 

посредством информационных терминалов платежном документе. 

Платежные документы, информация о размере платы за наем и задолженности по оплате 

за наем подлежат размещению в информационных системах в срок, предусмотренный настоя-

щим пунктом. 

15. Несвоевременное внесение платы за наем влечет взимание пеней в порядке и размере, 

установленном статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №212 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

Об утверждении порядка подведения итогов продажи муниципального иму-

щества Урмарского района Чувашской Республики без объявления цены и 

заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имуще-

ства Урмарского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-

пального имущества"  

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подведения итогов продажи муниципального имуще-

ства Урмарского района Чувашской Республики без объявления цены и заключения с покупате-

лем договора купли-продажи муниципального имущества Урмарского района Чувашской Рес-

публики. 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов       М.А.Пуклаков 

 

 
УТВЕРЖДЕН: 

решением Урмарского районного Собрания 

депутатов от 29.11.2018 N 212 

 

ПОРЯДОК 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯС ПОКУПАТЕЛЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УРМАРСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 24 Федерального закона "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и определяет процедуру подве-

дения итогов продажи муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики 

(далее - имущество) без объявления цены и заключения с покупателем договора купли-продажи 

имущества. Продажа имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 

этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

1.2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены и заключение с покупа-

телем договора купли-продажи имущества осуществляет администрация Урмарского района 

Чувашской Республики (далее также - продавец). 

 

II. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены 

2.1. По результатам рассмотрения представленных юридическими, физическими лицами 

(далее - претендент) документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке на 

приобретение имущества (далее - заявка) отдельное решение о рассмотрении предложений о 

цене имущества. Итоги продажи имущества без объявления цены оформляются протоколом об 

итогах продажи имущества без объявления цены. 

2.2. Покупателем имущества признается: 

1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене имущества - претендент, 

подавший это предложение; 

2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене имущества - претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене имущества 

- претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

2.3. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается про-

давцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать: 

сведения об имуществе; 

количество поступивших и зарегистрированных заявок; 

сведения об отказах в рассмотрении заявок и предложений о цене имущества с указанием 

подавших их претендентов и причин таких отказов; 

сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 

претендентов; 

сведения о покупателе имущества; 

цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

иные необходимые сведения. 

2.4. Уведомления об отказе в рассмотрении поданных претендентом заявки и предложе-

ния о цене имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответ-

ственно претендентам и покупателю или их уполномоченным представителям под расписку в 

день подведения итогов продажи имущества либо направляются посредством почтового отправ-

ления или факсимильной связи (электронной почтой) не позднее следующего рабочего дня по-

сле дня подведения итогов продажи имущества. 

2.5. Если в указанный в информационном сообщении о продаже имущества срок для при-

ема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зареги-

стрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 

продажа имущества признается несостоявшейся. Такое решение оформляется протоколом об 

итогах продажи имущества без объявления цены. 

2.6. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается продавцом 

в соответствии с требованиями Федерального закона "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества" на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-

альном сайте администрации Урмарского района Чувашской Республики на Портале органов 

власти Чувашской Республики в сети "Интернет" не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подведения итогов продажи имущества. 

 

III. Заключение с покупателем договора купли-продажи имущества 

3.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи имущества. 

3.2. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, 

предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.3. Денежные средства в счет оплаты имущества в размере цены имущества, предложен-

ной покупателем, направляются в установленном порядке в местный бюджет Урмарского района 

Чувашской Республики на счет, указанный в информационном сообщении о продаже имуще-

ства, в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 

15 рабочих дней со дня его заключения, за исключением случаев оплаты имущества в рассрочку. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с 

решением о предоставлении рассрочки. 

Решение о предоставлении рассрочки на внесение платежей при оплате приобретаемого 

покупателем имущества при продаже его без объявления цены принимает администрация Ур-

марского района Чувашской Республики. 

В договоре купли-продажи имущества предусматривается уплата покупателем неустойки 

в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

3.4. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 

срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Порядка, покупатель утрачивает право на заклю-

чение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся. 

3.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информа-

ционном сообщении о продаже имущества, подтверждающей поступление средств в размере и 

сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества или решении о предоставлении 

рассрочки. 
3.6. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государ-

ственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации пере-

хода права собственности, вытекающего из такой сделки 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №213 

29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

О передаче безвозмездно муниципального недвижимого имущества 

из собственности муниципального образования - Урмарский район 

Чувашской Республики в государственную собственность Чуваш-

ской Республики 

 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Урмарского района Чу-

вашской Республики    

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования - 

Урмарский район Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской Респуб-

лики следующий объект недвижимого имущества:     

-  земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 

21:19:070701:512 площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ур-

марский район, Челкасинское сельское поселение, д. Анаткасы, ул. Школьная, д.20, вид разре-

шенного использования: «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», кадастровая стои-

мость 46 390 (сорок шесть тысяч триста девяносто) руб. 00 коп. 

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики осуществить передачу указанного в пункте 1 настоящего решения имуще-

ства в установленном законодательством порядке. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                            М.А.Пуклаков 

  

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №214 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Порядок расчета размера платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-

лищного фонда Урмарского района Чувашской Республики  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 41 «О регули-

ровании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Рес-

публики», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний 

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-

го или муниципального жилищного фонда», в целях обеспечения надлежащего содержания и 

ремонта жилищного фонда Урмарского района Чувашской Республики, руководствуясь Поста-
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новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2017 г. №503 "Об уста-

новлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме на территории Чувашской Республики на 2018 год" 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Приложение к Порядку расчета размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем), утвержденное Решением Урмарского районного Собрания депутатов 

от 28.06.2018 года №185 в следующей редакции: 

Размер 

базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда Урмарского района Чувашской Республики 

 

Вид жилого здания Размер базовой ставки платы  

на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в 

месяц, руб. 

с 01.01.2018  

Жилые здания с кирпичными, бетонны-

ми, крупнопанельными, деревянными 

стенами и стенами из прочих материалов 

6,30 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел земельных и 

имущественных отношений администрации Урмарского района. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                            М.А. Пуклаков  

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №215 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в "Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального 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 Уста-

ва Урмарского района  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Урмарского района на 2018 год, утвержденный Решением Урмар-

ского районного Собрания депутатов от 26.12.2017 №156 (в редакции изменений от 30.03.2018 

№174, от 28.06.2018 №186, от 18.10.2018 №199):  

Дополнить Таблицу раздела II "Объекты муниципальной собственности, подлежащие 

приватизации в 2018 году" строками 9-10 следующего содержания: 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, 

его местонахождение 

Срок 

приватизации 

(квартал) 

Способ 

приватизации 

9. Нежилые помещения № 1, 4, 

4.1, 5, 5.1, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 общей площадью 239 

кв.м., расположенные по адре-

су: Чувашская Республика, 

Урмарский район, пос. Урма-

ры, ул. Мира, д. 7 

IV квартал 

2018 года 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муници-

пальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

10. Нежилые помещения №1 

(лит.А1) площадью 180,2 кв.м., 

№ 2 (лит.А2), площадью 91,9 

кв.м., № 3 (лит. А3), площадью 

127,6 кв.м., общей площадью 

399,7 кв.м., расположенные по 

адресу: Чувашская Республика, 

Урмарский район, пос. Урма-

ры, ул. Мира, д.7 

IV квартал 

2018 года 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муници-

пальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмарского 

района Чувашской Республики обеспечить в установленном законодательством порядке реали-

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

 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                                М.А.Пуклаков 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №216 
29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

Об  утверждении   местных      нормативов 

градостроительного           проектирования  

Урмарского района Чувашской Республики 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным за-

коном  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 г. № 19 «Об организа-

ции местного самоуправления в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики «О 

регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике»,  постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 «Об утверждении республи-

канских нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики», Уставом 

Урмарского района Чувашской Республики,  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить  прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования  Ур-

марского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опубликования. 

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                        М.А.Пуклаков  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

решением  Урмарского районного Собрания депутатов 

от  29.11.2018 г.  № 216 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Урмарского района Чувашской Республики 

ВВЕДЕНИЕ 

Районные  нормативы градостроительного проектирования Урмарского района Чувашской Рес-

публики (далее – Нормативы) разработаны на основании республиканских нормативов  градостроительного 
проектирования, в  соответствии со статьями 8, 29.2 и 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Чувашской Республике». 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав 

районных нормативов градостроительного проектирования Урмарского района входит основная часть, со-
держащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных 

показателей, приведенных в основной части Нормативов. 

Основная часть Нормативов содержит совокупность расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения региона и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урмарского 

района, относящимся к областям: транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий, эпидемий и ликвидации их последствий, области образования, здравоохранения, физической культу-

ры и спорта, иных областей в соответствии с полномочиями Урмарского района.  

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом ад-
министративно-территориального устройства Урмарского района, социально-демографического состава и 

плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-

экономического развития района.  

1. Основная часть 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-

ченности населения  Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения и пре-

дельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения Урмарского района Чувашской Республики 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения  Урмарского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности 
Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населе-

ния в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приорите-

тов градостроительного развития муниципального образования Чувашской Республики, демографической 
ситуации и уровня жизни населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем разделе, 

приведено в разделе 2 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Урмарского 
района Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обес-

печенности населения Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения в 

области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Урмарского района Чувашской Республики объектами мест-

ного значения в области электроснабжения 

Наименование 

объекта мест-

ного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых поме-

щений 

единица  

измерения  

величина 

1 2 3 4 

Электростан-

ции, подстан-

ции, переклю-
чательные 

пункты, 
трансформа-

торные под-

станции, ли-
нии электро-

передачи 

1. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития квар-

тирного типа, не оборудован-
ные в установленном порядке 

стационарными электроплита-
ми для приготовления пищи, 

электроотопительными, элек-

тронагревательными установ-
ками для целей горячего водо-

снабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития квар-
тирного типа, оборудованные в 

установленном порядке стаци-

онарными электроплитами для 
приготовления пищи и не обо-

рудованные электроотопитель-

ными и электронагревательны-
ми установками для целей 

горячего водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, 

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития квар-

тирного типа, не оборудован-

ные стационарными электро-
плитами, но оборудованные в 

установленном порядке элек-

троотопительными и (или) 
электронагревательными уста-

новками для целей горячего 

водоснабжения, в отопитель-
ный период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 168 104 81 66 57 
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на человека 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития квар-
тирного типа, не оборудован-

ные стационарными электро-

плитами, но оборудованные в 
установленном порядке элек-

троотопительными и (или) 

электронагревательными уста-
новками для целей горячего 

водоснабжения, вне отопитель-

ного периода 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, 

 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, 

жилые дома, общежития квар-

тирного типа, оборудованные в 
установленном порядке стаци-

онарными электроплитами, 

электроотопительными и (или) 
электронагревательными уста-

новками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует 

использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных пока-

зателей электропотребления. 
 

Таблица 1.1.1 (2) 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

№ 

пп 

Наименование объекта местного значения 

(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  

измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными пра-
вовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов. 
 

Таблица 1.1.1 (3) 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Урмарского района Чувашской Республики объектами местного 

значения в области газоснабжения 

 

аименование объекта 

 местного значения 

 

Направление использования 

природного газа* 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

(норматив потребления коммуналь-
ных услуг по газоснабжению) 

единица  

измерения 

величина 

 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, ре-
зервуарные установки сжижен-

ных углеводородных газов, газо-

наполнительные станции, газо-
распределительные пункты, газо-

провод распределительный 

при наличии централизован-
ного горячего водоснабжения 

** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении 
от газовых водонагревателей 

** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 
горячего водоснабжения 

м3 / мес. 
на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения следует ис-

пользовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответству-

ющим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 
2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градо-

строительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потреб-

ления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 

62.13330.2011.  

 
Таблица 1.1.1 (4) 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиле-

новых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, прохо-

дящих по лесам и древесно-кустарниковой расти-

тельности, – в виде просек 

м 6** 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 
производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних 

ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, 
условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее ука-

занных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 
4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубо-

провода должно быть не менее высоты деревьев. 

Таблица 1.1.1 (5) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения   Урмарского района Чувашской Республики объектами местного 

значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокиро-

ванных 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, 

м2 

с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые пере-

качивающие насосные 
станции, центральные теп-

ловые пункты, теплопровод 

магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 

Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного 

значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

Наименование 

объекта 

местного значе-

ния 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, 

Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 

выше 

Котельные, 
тепловые пере-

качивающие 

насосные стан-
ции, централь-

ные тепловые 
пункты, тепло-

провод 

1. Жилые многоквар-
тирные, гостиницы, 

общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, 
кроме перечисленных 

в строках 3–6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицин-

ские организации, 

дома-интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные обра-
зовательные органи-

зации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного обслу-
живания, культурно-

досуговой деятельно-

сти, технопарки, 
склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 

назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности насе-

ления Урмарского района   Чувашской Республики объектами местного значения в области водо-

снабжения и водоотведения  

Наименование  
объекта 

 местного значе-
ния 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартир-
ного дома 

этажность 
многоквар-

тирных 

домов или 
жилых 

домов 

холодное 
водоснаб-

жение 

(ХВС) 

горя-
чее 

водо-

снаб-
жение 

(ГВС) 

водоотве-
дение 

1 2 3 4 5 6 

  5 2,887 1,684 4,571 

Водозаборы, 

станции водо-

подготовки (во-
допроводные 

очистные соору-

жения), насос-
ные станции, 

резервуары, 

водонапорные 
башни, водопро-

вод 

Климатическая зона «Канаш» 

Урмарский район  

1. В жилых домах и многоквартирных 

домах с водопроводом, без ванн, без 
канализации (ХВС без ванн, с мойкой 

кухонной, раковиной, без канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных 
домах с водопроводом, без ванн, с вы-

гребными ямами (ХВС без ванн, с мой-

кой кухонной, раковиной, местным 

выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных 

домах с водопроводом, без ванн, с ка-

нализацией (ХВС без ванн, с мойкой 
кухонной, раковиной, канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных 

домах с водопроводом, без ванн, с ка-
нализацией, с водонагревом различного 

типа (ХВС без ванн, с мойкой кухон-

ной, раковиной, канализацией, с водо-
нагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных 

домах с водопроводом, при наличии 
ванн, с канализацией, с водонагревом 

различного типа (ХВС с ванной, мой-

кой кухонной, раковиной, канализаци-
ей, с водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 

6. В жилых домах и многоквартирных 

домах с водопроводом, централизован-

ным ГВС, при наличии ванн, с канали-
зацией (ХВС и ГВС, с ванной, мойкой 

кухонной, раковиной, канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах комму-

нального типа с водопроводом, без 

душевых, с канализацией (ХВС без 

душевых, с мойкой кухонной, ракови-

ной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах комму-
нального типа с водопроводом, центра-

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 
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лизованным ГВС, общими душевыми, с 
канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, ракови-

ной, канализацией) 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах комму-
нального типа с водопроводом, центра-

лизованным горячим водоснабжением, 

с общими кухнями и общими душевы-
ми, с канализацией (ХВС и ГВС, с об-

щими душевыми, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах комму-

нального типа с водопроводом, центра-

лизованным горячим водоснабжением, 
с общими кухнями, блоками душевых 

на этажах при жилых комнатах в каж-

дой секции, с канализацией (ХВС и 
ГВС, с блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой секции, с 

мойкой кухонной, раковиной, канали-
зацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 9 6,671   

 

Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 
СП 31.13330. 2012. 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности таких объектов для населения  Урмарского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.2 (1) 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Урмарского района  Чувашской Республики местами хранения 

личного автотранспорта населения муниципальных образований Чувашской Республики и предель-

ные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-

сти таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

№  

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица 

измерения 

величина единица 

измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 

 

1. Стоянки для временного хранения 

автомобилей 

Машино-мест на 

1000 человек 

65 Пешеходная 

доступность, 

м 

15 

2. Стоянка для 

постоянного 

хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 

1 квартиру 

2 Пешеходная 

доступность, 

м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 

1 квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 

1 квартиру 

1 

Специализированный Машино-мест на 

1 квартиру 
 

 

0,7 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной 

власти, органов местного самоуправ-
ления 

Машино-мест на 

200–220 м2 об-
щей площади 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

2. Административно-управленческие 

учреждения, иностранные предста-
вительства, представительства субъ-

ектов Российской Федерации, здания 

и помещения общественных органи-
заций 

Машино-мест на 

100–120 м2 об-
щей площади 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офис-

ные здания и помещения, страховые 
компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, 

кредитно-финансовые учреждения: 

с операционными залами 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 
1 

Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 
площади 

1 

5. Образовательные организации, реа-

лизующие программы высшего обра-

зования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 
сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 маши-

но-место на 
10 студен-

тов 

Пешеходная 

доступность, 

м 
 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные орга-

низации дополнительного образова-
ния 

Машино-мест на 

2-3 преподавате-

лей, занятых в 
одну смену 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного 

творчества, клубы по интересам для 
взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 
площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

8. Научно-исследовательские и проект-

ные институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 об-

щей площади 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

9. Производственные здания, комму-

нально-складские объекты, размеща-

емые в составе многофункциональ-
ных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих 

в двух смежных 
сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

10. Объекты производственного и ком-

мунального назначения, размещае-

мые на участках территорий произ-
водственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в 
двух смежных 

сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и 
розничной торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 
30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

150 

12. Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом товаров 
периодического спроса продоволь-

ственной и (или) непродовольствен-

ной групп (торговые центры, торго-

вые комплексы, супермаркеты, уни-

версамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

150 

13. Специализированные магазины по 
продаже товаров эпизодического 

Машино-мест на 
60–70 м2 общей 

1 Пешеходная 
доступность, 

250 

спроса непродовольственной группы 
(спортивные, автосалоны, мебель-

ные, бытовой техники, музыкальных 

инструментов, ювелирные, книжные 
и т.п.) 

площади м 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольствен-

ные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 
площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, 
м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяй-

ственные 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, 
кафе) 

Машино-мест на 

4-5 посадочных 
мест 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового 

обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 
5-6 единовре-

менных посети-

телей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 
доступность, 

м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского зна-

чения, салоны-парикмахерские, са-

лоны красоты, солярии, салоны мо-
ды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные 

мастерские, специализированные 

центры по обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, 

музеи-заповедники, музеи, галереи, 

выставочные залы 

Машино-мест на 

6–8 единовре-

менных посети-
телей 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

18. Театры, концертные залы: 

городского значения (1-й уровень 
комфорта) 

 

Машино-мест на 
4–7 зрительских 

мест 

 

1 

Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-
й уровень комфорта) и конференц-

залы 

Машино-мест на 
15–20 зритель-

ских мест 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень 

комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зритель-

ских мест 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 

15–25 зритель-

ских мест 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

20. Центральные, специальные и специ-
ализированные библиотеки, интер-

нет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 

мест 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

21. Объекты религиозных конфессий 
(церкви, костелы, мечети, синагоги и 

др.) 

Машино-мест на 
8–10 единовре-

менных посети-

телей 

1, но не 
менее 10 на 

объект 

Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

22. Досугово-развлекательные учрежде-

ния: развлекательные центры, диско-

теки, залы игровых автоматов, ноч-

ные клубы 

Машино-мест на 

4–7 единовре-

менных посети-

телей 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

23. Медицинские организации регио-

нального, зонального, межрайонного 

уровня, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях 

(больницы, диспансеры, перинаталь-

ные центры и др.) 

Машино-мест на 

100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городско-

го, районного, участкового уровня, 

оказывающие медицинскую помощь 
в стационарных условиях (больницы, 

диспансеры, родильные дома и др.) 

 

Машино-мест на 

100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

Машино-мест на 

100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические меди-
цинские организации (поликлиники, 

в том числе амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

Машино-мест на 

100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с 
трибунами 

Машино-мест на 
25–30 мест на 

трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фит-
нес-клубы, физкультурно-

оздоровительные комплексы, спор-

тивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–
500 м2 

Машино-мест на 
8–10 единовре-

менных посети-
телей 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы с залом площадью 1000–

2000 м2 

Машино-мест на 

10 единовремен-

ных посетителей 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы с залом и бассейном об-

щей площадью 2000–3000 м2 

Машино-мест на 

5–7 единовре-

менных посети-
телей 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

31. Специализированные спортивные 

клубы и комплексы (теннис, конный 

спорт, горнолыжные центры и др.) 

Машино-мест на 

3-4 единовре-

менных посети-
теля 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 

5–7 единовре-
менных посети-

телей 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием 

общей площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 

6-7 единовре-
менных посети-

телей 

1 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 

дальнего следо-

вания в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажи-

ров в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, 

м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 1 Пешеходная 150 
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6–8 пассажиров 

в час пик 
доступность, 

м 

37. Речные порты Машино-мест на 

7–9 пассажиров 

в час пик 

1 Пешеходная 

доступность, 

м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 

100 единовре-

менных посети-
телей 

15–20 Пешеходная 

доступность, 

м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 

100 единовре-
менных посети-

телей 

7–10 Пешеходная 

доступность, 
м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха 

(спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

Машино-мест на 

100 единовре-
менных посети-

телей 

10–15 Пешеходная 

доступность, 
м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 единовре-

менных посети-

телей 

10–15 Пешеходная 
доступность, 

м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санато-
рии-профилактории, базы отдыха 

предприятий и туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 

отдыхающих и 

обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, 

м 

400 

43. Предприятия общественного пита-

ния, торговли 

Машино-мест на 

100 мест в залах 
или единовре-

менных посети-

телей и персона-
ла 

7–10 Пешеходная 

доступность, 
м 

250 

 

Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных 

охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблю-
дением нормативного уровня благоустройства. 

1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей 
населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 

м. 

2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объек-
там в зонах массового отдыха не должна превышать  

1000 м. 

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских 
портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажи-

ров (туристов), прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 
3,0 м ширины, 8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест 

шириной не менее 0,75 м. 

4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчет-
ный срок. 

 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих 

проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 

Тип жилого дома  

и квартиры по уровню ком-
форта 

Норма площади квартир в 

расчете на одного  
человека, м2 

Формула заселения 

жилого дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 

жилищного строитель-
ства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 

k = n + 2 

10 

15 

Экономкласс 30 k = n 

k = n + 1 

25 

50 

Муниципальный 20 k = n – 1 

k = n 

60 

30 

Специализированный - k = n – 2 

k = n- 1 

7 

5 

 

Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при рас-
чете количества стоянок для постоянного хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с 

СП 42.13330.2016. 

2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 

4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

Таблица 1.1.2 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Урмарского района Чувашской Республики объектами местного 

значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урмарского района Чу-

вашской Республики 

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого 

уровня территориальной до-
ступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  

1200 легковых 

автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслужи-

вания* 

Пост на  

200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 

* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с 

территориями автодорог и улиц городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, произ-

водств и объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 1.1.2 (4) 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения  Урмарского района Чувашской Республики объектами местного 

значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного 

обслуживания населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урмарского района  Чувашской 

Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уров-
ня обеспеченности 

Расчетный показатель максималь-

но допустимого уровня территори-
альной доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 
транспорта на межмуни-

ципальных маршрутах 

регулярных перевозок* 

Количество на 
населенный 

пункт  

2 м На дорогах 
категорий I – III 

автобусные 

остановки сле-
дует назначать 

не чаще чем 
через 3000 м, в 

густонаселен-
ной местности – 

1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в администра-
тивных центрах сельских 

поселений 

Количество на 

населенный 
пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 
транспорта 

в жилой зоне (индиви-

дуальная застройка) 

Расстояние 
между остано-

вочными пунк-

тами на линии 
общественного 

транспорта, м 

400–600 
(для автобу-

сов, троллей-

бусов) 

От входа в 
жилое здание, 

м 

500 

в общегородском цен-

тре 

От объектов 

массового по-

сещения, м 

250 

в производственной и 
коммунально-

складской зоне 

От проходных 
предприятий, м 

400 

в зонах массового от-
дыха и спорта 

От главного 
входа, м 

800 

2. Станции технического 

обслуживания обществен-

ного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок об-

щественного 
транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 
общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок об-
щественного 

транспорта, м 

2500 

 

_______________ 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения. 

 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения  Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения в области физи-

ческой культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Урмарского района  Чувашской 

Республики 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  
образования  

 

Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель мак-

симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-

ности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 
Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

1.1 Муниципальный район Количество посещений в 
смену на  

1000 человек 

2,8 Транспортная 
доступность, ч 

1 

Количество мест на 1000 
человек 

24 Пешеходная 
доступность, м 

1500 

 

2. 
Плавательные бассейны 

2.1 Муниципальный район Площадь зеркала воды, 
м2 на 1000 человек 

50 Транспортная 
доступность, ч 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

1500 

 
3. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

3.1 Муниципальный район Количество посещений в 

смену на 
1000 человек 

8,14 Транспортная 

доступность, 
мин 

20 

Пешеходная 

доступность, м 

500 

 
4. 

Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

 

5. 

 

Спортивные школы 

5.1. Муниципальный район Количество мест на  
1000 человек в возрасте 

от 5 до 18 лет 

89,45 Транспортная 
доступность, 

мин 

40 

Пешеходная 

доступность, м 

1500 

 

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области обра-

зования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-

альной доступности таких объектов для населения Урмарского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого 

уровня территориальной до-

ступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образователь-

ные организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 
до 7 лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

2. Общеобразовательные орга-

низации  

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 

до 18 лет 

▼ 
 

▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

3. Организации дополнительно-

го образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные орга-

низации, реализующие до-
полнительные общеобразо-

вательные программы  

▼ 

в сельской местности 65 

Образовательные организа-
ции, реализующие дополни-

тельные общеобразователь-

ные программы (за исключе-
нием общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 
человек в возрасте от 5 

до 18 лет 
▼ 

в сельской местности 10 

 

Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть 

обеспечены 84% численности детей дошкольного возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение макси-
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мально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных органи-
заций до 500 м.  

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается уве-

личение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транс-

портной доступности для учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), 

для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сто-

рону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области куль-

туры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Урмарского района Чувашской Респуб-

лики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 

 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Муниципальный район: Транспортная 

доступность, 
мин 

30–60 

Межпоселенческая библиотека Количество на адми-
нистративный центр 

района 

1 

Детская библиотека 1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

2. Музеи и выставочные залы 

2.1. Муниципальный район: Транспортная 
доступность, 

мин 

30–60 

Музей (краеведческий)  Количество на муни-
ципальный район 

1 

3. Театры, концертные залы 

3.1. Муниципальный район: Транспортная 

доступность, 
мин 

30–40 

Концертный зал Количество  
на муниципальный 

район 

1 

4. Учреждения клубного типа 

4.1. Муниципальный район: 

Центр культурного развития Количество на  

административный 

центр муниципаль-
ного района 

1 Транспортная 

доступность, 

мин 

30–40 

Передвижной многофункцио-

нальный культурный центр 

Количество (транс-

портная единица) на 

административный 
центр муниципаль-

ного района 

1 

 Количество  
на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области обес-

печения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показате-

лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Урмарского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.6  

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

 

Расчетный показатель  
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого уров-

ня территориальной доступ-

ности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1. Помещения администрации муни-

ципального образования Чувашской 
Республики.  

Для муниципального района, город-

ского округа при этажности                     
3–5 этажей 

9–12 этажей 

16 и более 
этажей 

 

Площадь поме-

щений, м2 на 
сотрудника 

 

 
 

 

 
30–54 

12–13 

10,5 
 

 

Транспортная 

доступность в 
пределах муни-

ципального 

района, км 

50 

Транспортная 

доступность в 

пределах насе-
ленных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 
Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь поме-

щений, м2 на 1 
место 

 

 
2,7 

4 

Транспортная 

доступность в 
пределах муни-

ципального 

района, км 

50 

Транспортная 

доступность в 

пределах насе-
ленных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-

альной доступности таких объектов для населения Урмарского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.7 

№ 

пп 

Наименование объекта мест-

ного значения 
 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого 
уровня территориальной до-

ступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1. Полигон твердых комму-

нальных отходов 

га / 1000 т твердых 

коммунальных отхо-

дов в год 

0,02* - 

2. Объекты организации сбора 

и транспортирования твер-

дых коммунальных отходов 

Обеспеченность кон-

тейнерными площад-

ками, % 

100 Пешеходная 

доступность, м 

100 

Количество контейне-
ров на площадку 

3–4 

 

Примечания: * Размер территории полигона твердых коммунальных отходов опреде-
ляется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией пере-

работки, расчетным сроком эксплуатации на 20–25 лет и последующей возможностью 

использования отходов. 

1.1.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области орга-

низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показа-

телей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  

Урмарского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.8 

№ 

пп 

Наименование объекта мест-

ного значения 
 

Расчетный показатель  

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Кладбища традиционного 

захоронения: 
кладбища смешанного и тра-

диционного захоронения 

площадью от 20 до  
40 га 

Площадь, га на 

1000 человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

- 

кладбища смешанного и тра-

диционного захоронения 

площадью от 10 до  
20 га 

- 

2. Закрытые кладбища и мемо-

риальные комплексы, клад-
бища с погребением после 

кремации, колумбарии, сель-

ские кладбища 

Площадь, га на 

1000 человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нор-

мативов градостроительного проектирования Урмарского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-

ченности населения Урмарского района Чувашской Республики объектами местного значения и пре-

дельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения Урмарского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения Урмарского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения  Урмарского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных 
нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного 

значения 

Предельные значе-

ния расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного 

значения в области 
электроснабжения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами по-

требления коммунальной услуги по электроснаб-
жению в жилых помещениях многоквартирных 

домов и жилых домах, в том числе общежитиях 

квартирного типа, для потребителей на территории 
Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными по-

становлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 31 мая 2017 г.  

№ 215 

1.2. Объекты местного 

значения в области 
газоснабжения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами по-

требления газа населением Чувашской Республики, 
используемого для приготовления пищи и нагрева 

воды с использованием газовых приборов, при 

отсутствии приборов учета газа (приложение № 1), 

утвержденными постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного 

значения в области 

теплоснабжения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного 
значения в области 

водоснабжения и водо-

отведения 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами по-
требления холодной воды, горячей воды, отведения 

сточных вод в целях содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме на территории Чу-
вашской Республики, определенными расчетным 

методом (приложение № 1), утвержденными по-

становлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения лично-

го автотранспорта 
населения городских 

округов, городских и 

сельских поселений 
Чувашской Республики 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в 

отношении стоянок автомобилей для многоквар-
тирных жилых домов по уровню комфорта уста-

новлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016. 
Обоснование: по данным аналитического 

агентства – общества с ограниченной ответствен-

ностью «Автомобильная статистика», уровень 
автомобилизации в Чувашской Республике на 1 

января 2017 г. составляет  

212 автомобилей на 1000 человек. 
К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 

1000 человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности стоян-

ками для временного хранения автомобилей на 

1000 человек:  
260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных 

легковых автомобилей для определения предельно-
го значения минимально допустимого уровня обес-

печенности открытыми стоянками для временного 

хранения легковых автомобилей в жилых районах.  
Количество парковочных мест у общественных 

зданий, учреждений, предприятий, торговых цен-

тров, вокзалов и т.д. установлено в соответствии с 
требованиями СП 42.13330. 2016 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого 

уровня территориальной доступности стоянок для 
постоянного хранения автомобилей установлен в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности стоянок для 

временного хранения автомобилей для многоквар-

тирных жилых домов устанавливается в соответ-

ствии с требованиями СП 42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные 

станции, станции тех-
нического обслужива-

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 
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ния допустимого уровня 

обеспеченности 

2.3. Объекты местного 

значения, предназна-

ченные для предостав-
ления транспортных 

услуг населению и 

организации транс-
портного обслужива-

ния населения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на межму-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в админи-

стративных центрах сельских поселений установ-
лены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры Чу-

вашской Республики; 
2) остановками общественного транспорта уста-

новлены в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2016 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей максимально 
допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей мак-

симально допустимого уровня территориальной 

доступности остановками общественного транс-
порта установлены в соответствии с требованиями 

СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной 

доступности станциями технического обслужива-

ния общественного транспорта и транспортно-
эксплуатационными предприятиями общественно-

го транспорта установлены с учетом простран-

ственно-территориальных особенностей организа-
ции инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскост-

ные спортивные со-
оружения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности  

Обоснование:  
с учетом требований  
СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 

25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по развитию сети организаций 
сферы физической культуры и спорта и обеспечен-

ности населения услугами таких организаций», 

республиканских нормативов градостроительного 
проектирования Чувашской Республики, утвер-

жденных постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-

территориальных особенностей организации ин-
фраструктуры республики исходя из  

текущего состояния и перспектив развития терри-

торий с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

3.2. Плавательные бассей-

ны 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности 

республики плавательными бассейнами с учетом 
требований СП 42.13330.2016.  

По данным Министерства физической культуры и 

спорта Чувашской Республики, текущий уровень 
обеспеченности местами в плавательных бассейнах 

является достаточным 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-

территориальных особенностей организации ин-
фраструктуры республики исходя из текущего 

состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  
СП 42.13330.2016 

3.3. Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Обоснование: с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 
25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по развитию сети организаций 

сферы физической культуры и спорта и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций», 

республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвер-
жденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-
территориальных особенностей организации ин-

фраструктуры республики исходя  

из текущего состояния и перспектив развития тер-
риторий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.4. Помещения для заня-

тий физической куль-
турой и спортом (спор-

тивные залы) 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Обоснование: с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 
25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по развитию сети организаций 

сферы физической культуры и спорта и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций», 

республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвер-
жденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-

территориальных особенностей организации ин-

фраструктуры республики исходя  

из текущего состояния и перспектив развития тер-
риторий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.5. Спортивные школы Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Обоснование: с учетом требований  
СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 

25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по развитию сети организаций 
сферы физической культуры и спорта и обеспечен-

ности населения услугами таких организаций», 

республиканских нормативов градостроительного 
проектирования Чувашской Республики, утвер-

жденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-
территориальных особенностей организации ин-

фраструктуры республики исходя из исходя из 

текущего состояния и перспектив развития терри-
торий с учетом требований СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образова-
тельные организации 

 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности  

Обоснование:  
Уровень обеспеченности дошкольными образова-

тельными организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя мини-

мально допустимого уровня обеспеченности ме-
стами в дошкольных образовательных организаци-

ях принимается на уровне, установленном Методи-

ческими рекомендациями по развитию сети обра-

зовательных организаций и обеспеченности насе-
ления услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного со-

става и плотности населения, транспортной инфра-

структуры и других факторов, влияющих на до-

ступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования, утвержденными заместителем 
Министра образования и науки Российской Феде-

рации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 
2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 человек в 

возрасте от 0 до 7 лет; 

в городской местности:  
Согласно Методическим рекомендациям по разви-

тию сети образовательных организаций и обеспе-

ченности населения услугами таких организаций, 
включающим требования по размещению органи-

заций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законо-
дательства Российской Федерации, с учетом воз-

растного состава и плотности населения, транс-

портной инфраструктуры и других факторов, вли-
яющих на доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования, утвержденным заме-

стителем Министра образования и науки Россий-
ской Федерации А.А. Климовым (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), минимальный 
уровень обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях в городской мест-

ности составляет 65 мест на 100 человек в воз-

расте от 0 до 7 лет. 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образователь-
ных организаций и обеспеченности населения 

услугами таких организаций, включающими требо-

вания по размещению организаций сферы образо-
вания, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плот-
ности населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность и 

обеспеченность населения услугами сферы образо-
вания, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. 

Климовым (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекоменда-

ций по развитию сети образовательных организа-

ций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающих требования по разме-

щению организаций сферы образования, в том 

числе в сельской местности, исходя из норм дей-
ствующего законодательства Российской Федера-

ции, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспе-

ченность населения услугами сферы образования, 

утвержденных заместителем Министра образова-
ния и науки Российской Федерации А.А. Климо-

вым (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-
950/02), республиканских нормативов градострои-

тельного проектирования Чувашской Республики, 

утвержденных постановлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образователь-
ных организаций и обеспеченности населения 

услугами таких организаций, включающими требо-

вания по размещению организаций сферы образо-
вания, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плот-
ности населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность и 

обеспеченность населения услугами сферы образо-
вания, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. 

Климовым (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополни-
тельного образования 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекоменда-
ций по развитию сети образовательных организа-

ций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающих требования по разме-
щению организаций сферы образования, в том 

числе в сельской местности, исходя из норм дей-

ствующего законодательства Российской Федера-
ции, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспе-
ченность населения услугами сферы образования, 

утвержденных заместителем Министра образова-

ния и науки Российской Федерации А.А. Климо-
вым (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2016г. № АК-

950/02)  

Общеобразовательные 

организации, реализу-

ющие дополнительные 
общеобразовательные 

программы  

Образовательные орга-
низации, реализующие 

дополнительные обще-

образовательные про-
граммы (за исключени-

ем общеоб-

разовательных органи-
заций) 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образователь-

ных организаций и обеспеченности населения 

услугами таких организаций, включающими требо-
вания по размещению организаций сферы образо-

вания, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской 
Федерации, с учетом возрастного состава и плот-

ности населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность и 

обеспеченность населения услугами сферы образо-

вания, утвержденными заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. 

Климовым (письмо Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-

ми организаций культуры, утвержденных распоря-
жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Музеи и выставочные 
залы 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей максимально 
допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-
ций культуры и обеспеченности населения услуга-

ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-
рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Театры, концертные 

залы 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-
ций культуры и обеспеченности населения услуга-

ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-
рации от 2 августа 2017 г. № Р-965  

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-

ми организаций культуры, утвержденных распоря-
жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.4. Учреждения клубного 
типа 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 
территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры, утвержденных распоря-

жением Министерства культуры Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления 

6.1. Помещения админи-

страции муниципаль-
ного образования Чу-

вашской Республики 
(муниципального рай-

она, городского округа) 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности 

республики помещениями администрации муници-
пального образования Чувашской Республики с 

учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей максимально 
допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-

территориальных особенностей организации ин-

фраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архи-

вы 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-

территориальных особенностей организации ин-
фраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

7.1. Полигон твердых ком-

мунальных отходов 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности 

республики объектами в области сбора, транспор-

тирования, обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения твердых коммунальных отходов в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

7.2. Объекты организации 

сбора и транспортиро-
вания твердых комму-

нальных отходов 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей максимально 
допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

8. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захо-

ронения 

8.1. Организации похорон-

ного обслуживания 
населения 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности 

республики объектами местного значения в обла-
сти организации ритуальных услуг 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 
2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя 

из текущей обеспеченности республики объектами 

в области организации ритуальных услуг 

8.2. Кладбища традицион-
ного захоронения: 

кладбища смешанного 

и традиционного захо-
ронения площадью от 

20 до 40 га 

Предельные значе-
ния расчетных пока-

зателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

Установлены с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного 

и традиционного захо-
ронения площадью от 

10 до 20 га 

Предельные значе-

ния расчетных пока-
зателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

8.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные ком-

плексы, кладбища с 
погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значе-

ния расчетных пока-

зателей минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части мест-

ных нормативов градостроительного проектирования Урмарского района  Чувашской Республики 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и рас-

четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чу-

вашской Республики, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образо-
ваний, природно-климатических условий Чувашской Республики, стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики, предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

органов местного самоуправления. 
Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существу-

ющих объектов муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными сред-

ствами безопасности и устойчивого развития муниципального образования, охрану здоровья населения, а 
также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации 

социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объекта-

ми местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, здраво-
охранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального 

образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разра-
батываемой документации территориального планирования муниципального образования, документации 

по планировке территории и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим 

к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания. 
Местные нормативы применяются при подготовке проекта схемы территориального планирова-

ния муниципального района Чувашской Республики, документации по планировке территорий в части раз-

мещения объектов местного значения. 
_____________ 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №217 

29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 

 

О     ходатайстве   о       награждении Почетной грамотой Государ-

ственного  
Совета      Чувашской     Республики»  Яковлева А.Ю. 

 

 
 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли образования и активное 

участие в общественной  жизни Урмарского района   

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики о награждении Почетной 

грамотой Государственного Совета Чувашской Республики  Яковлева Александра Юрьевича – директора 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения  «Шоркистринская средняя  общеобразователь-

ная школа» Урмарского района. 

 
 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков 
 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №218 

29 ноября 2018 года                                                                                      пос.Урмары 
 

О    ходатайстве   о   награждении Почетной грамотой Государ-

ственного Совета Чувашской Республики  Паденьковой Т.М. 
 

 

 За  вклад в развитие местного самоуправления в Урмарском районе, безупречную и эффективную 
муниципальную службу  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики о награждении Почетной 

грамотой Государственного Совета Чувашской Республики  Паденьковой Татьяны Михайловны – главного 

специалиста – эксперта отдела организационно-контрольной  и кадровой работы  администрации Урмарско-

го района. 

 

 
Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков 
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