КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2009 г. N 187
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 05.10.2010 N 326, от 09.12.2010 N 428, от 11.12.2013 N 511)
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:
1) от 18 июля 2002 г. N 196 "Об образовании на территории Чувашской Республики
бальнеоклиматического курорта республиканского значения "Волжские зори":
в преамбуле слова ", Указом Президента Чувашской Республики от 30 марта 1995 г. N 48 "О мерах по
реализации Федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах" исключить;
в пункте 1 слова "округа горно-санитарной охраны" заменить словами "горного отвода минеральных
подземных вод";
пункты 2 - 4 признать утратившими силу;
в пункте 5 слова "Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики" заменить
словами "Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики";
приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению;
2) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 05.10.2010 N 326;
3) от 23 августа 2004 г. N 183 "О регистрации, хранении и представлении отчетности о выполнении
соглашений (договоров), заключаемых Президентом Чувашской Республики и Кабинетом Министров
Чувашской Республики":
в пункте 2 слова "один раз в полгода до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
полугодием" заменить словами "один раз в год до 20 февраля года, следующего за отчетным";
в разделе III "Представление отчетности о выполнении соглашений" Порядка регистрации, хранения и
представления отчетности о выполнении соглашений (договоров), заключаемых Президентом Чувашской
Республики и Кабинетом Министров Чувашской Республики, утвержденного указанным постановлением:
пункт 3.3 после слова "обеспечивают" дополнить словами "ведомственную регистрацию соглашений
после их подписания со стороны Чувашской Республики,";
в пункте 3.4 слова "один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием"
заменить словами "один раз в год до 20 января года, следующего за отчетным";
в пункте 3.5 слова "не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием"
заменить словами "не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным";
Перечень органов исполнительной власти, ответственных за представление на регистрацию и
выполнение соглашений (договоров), заключаемых Президентом Чувашской Республики и Кабинетом
Министров Чувашской Республики, по направлениям сотрудничества (приложение N 2), утвержденный
указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
4) от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения
программно-целевых методов бюджетного планирования" (с изменениями, внесенными постановлениями
Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2007 г. N 261, от 14 декабря 2007 г. N 338, от 25
декабря 2008 г. N 399):
в Порядке разработки, формирования и реализации республиканских целевых программ Чувашской
Республики (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:
абзац седьмой пункта 3.2 раздела III "Формирование республиканской целевой программы" после
слов "бюджетной и" дополнить словами "при необходимости";
пункт 4.2 раздела IV "Экспертиза и оценка республиканской целевой программы" изложить в
следующей редакции:
"4.2. Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики с участием
Министерства финансов Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (в части проектов программ, имеющих разделы по НИОКР гражданского
назначения) с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской
Республики и органов местного самоуправления готовит заключения по проектам республиканских целевых
программ (за исключением изменений, вносимых в действующие республиканские целевые программы) и
предварительным бюджетным заявкам.";
в разделе VII "Управление реализацией республиканской целевой программы и контроль за ходом ее

выполнения":
в пункте 7.7:
в абзаце третьем слова "и Министерство финансов Чувашской Республики" исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Изменения, касающиеся корректировок объемов финансирования программных мероприятий и
показателей эффективности реализации программ, вносятся в республиканские целевые программы
государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) по мере необходимости, но не
более одного раза в год в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и реализации вновь
принимаемых программ. При этом заключения Министерства экономического развития и торговли
Чувашской Республики на указанные проекты в Кабинет Министров Чувашской Республики не
представляются.";
в паспорте республиканской целевой программы (приложение к указанному Порядку) вторую строку
изложить в следующей редакции:
"Основание для принятия решения о разработке программы ____________________
(наименование, дата
_________________________________________________________________________";
и номер соответствующего нормативного акта, поручения, документа и т.п.)
приложение N 7 "Предварительное обоснование бюджетного ассигнования на _________ год и
плановый период __________ и _________ годов" к Положению о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Чувашской Республики (приложение N 3),
утвержденному указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению;
5) утратил силу с 1 января 2014 года. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.12.2013 N 511;
6) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.12.2010 N 428;
7) от 29 июня 2007 г. N 160 "О порядке оценки эффективности предоставления государственной
поддержки реализации инвестиционных проектов и проектов развития общественной инфраструктуры" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 октября 2007
г. N 253, от 14 декабря 2007 г. N 338, от 11 декабря 2008 г. N 376):
абзац двенадцатый раздела VIII "Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта" Положения
об оценке эффективности инвестиционных проектов" (приложение N 1), утвержденного указанным
постановлением, после слов "Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики"
дополнить словами ", в пятидневный срок после их выявления";
пункт 2.7 раздела II "Оценка проектов развития общественной инфраструктуры" Положения об оценке
проектов развития общественной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках республиканской
адресной инвестиционной программы (приложение N 2), утвержденного указанным постановлением,
признать утратившим силу;
в абзаце шестом раздела II "Критерии, удовлетворение которым является основанием для
приостановления или досрочного прекращения предоставления государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов (за исключением налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов) и
проектов развития общественной инфраструктуры" Положения о системе критериев, удовлетворение
которым является основанием для приостановления или досрочного прекращения предоставления
государственной поддержки реализации инвестиционных проектов (за исключением налоговых льгот и
инвестиционных налоговых кредитов) и проектов развития общественной инфраструктуры (приложение N
3), утвержденного указанным постановлением, слова "процедуры банкротства или ликвидации" заменить
словами "процедуры, применяемые в делах о банкротстве, или процедура ликвидации";
8) от 14 марта 2008 г. N 62 "Об утверждении Порядка принятия органами исполнительной власти
Чувашской Республики решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Чувашской
Республики":
в подпункте 5 пункта 2.5 раздела II "Порядок одобрения проекта инвестиционного договора" Порядка
принятия органами исполнительной власти Чувашской Республики решений о даче согласия на заключение
сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Чувашской Республики, утвержденного указанным постановлением, слова
"процедуры банкротства" заменить словами "процедуры, применяемые в делах о банкротстве";
9) от 11 января 2009 г. N 1 "О Комплексном плане действий органов исполнительной власти
Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н.Федорова
Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года "Успехи Чувашии - в инициативе каждого!":

в пункте 2.10 раздела II "Действия, направленные на преодоление негативных последствий
глобального финансового кризиса, в том числе на рынке труда" Комплексного плана действий органов
исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской
Республики Н.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года "Успехи Чувашии - в
инициативе каждого!", утвержденного указанным постановлением, слова "процедура банкротства" заменить
словами "процедура, применяемая в делах о банкротстве".
И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
Н.СМИРНОВ

Приложение N 1
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 10.06.2009 N 187
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ - БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА
"ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ"
Северная граница начинается от точки 1, расположенной на берегу Чебоксарского водохранилища, в
560 м северо-западнее главного корпуса ОАО "Санаторно-курортный комплекс "Волжанка" по азимуту 315
град.; далее граница округа идет в восточном направлении по азимуту 90 град. на протяжении 740 м до
точки 2; далее - в южном направлении на протяжении 370 м до точки 3; далее - в восточном направлении на
протяжении 370 м до точки 4; далее - в северном направлении на протяжении 370 м до точки 5; далее - в
восточном направлении на протяжении 600 м до точки 6.
Восточная граница начинается от точки 6 и идет в южном направлении по западной части 18 квартала
Карачуринского участкового лесничества на протяжении 1710 м до точки 7, расположенной на правой
обочине полотна автотрассы Чебоксары - Нижний Новгород.
Южная граница начинается от точки 7 и идет по азимуту 270 град. на протяжении 1710 м до точки 8.
Западная граница начинается от точки 8 и идет по азимуту 360 град. на протяжении 1710 м до точки 1,
где соединяется с северной границей.
Общая протяженность границ - 7580 м.
Площадь
особо
охраняемой
природной
территории
республиканского
значения
бальнеоклиматического курорта "Волжские зори" - 278,7 га.

Приложение N 2
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 10.06.2009 N 187
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
(ДОГОВОРОВ), ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА
┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ N │
Направление сотрудничества
│
Исполнители
│
│п/п│
│
│
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
1. В области социально-экономического развития, Минэкономразвития
привлечения в экономику Чувашской Республики Чувашии
инвестиций и сотрудничества в инвестиционной
сфере
В области осуществления внешнеэкономических
и международных связей
2. В области образования, молодежной политики и
науки

Минобразования Чувашии

3. В
области
здравоохранения,
труда,
демографической политики и социальной защиты
населения

Минздравсоцразвития
Чувашии

4. В
области
культуры,
межнациональных
отношений,
информационной
политики и
архивного дела

Минкультуры Чувашии

5. В
области
физической
культуры, спорта,
туризма, сохранения и развития санаторнокурортного
комплекса
и
гостиничного
хозяйства Чувашской Республики

Минспорт Чувашии

6. В
области
отношений

Минимущество Чувашии

7. В области
энергетики

имущественных
промышленности,

и

земельных

инноваций

и

Минпромэнерго Чувашии

8. В
области
агропромышленного
комплекса
Чувашской Республики и социального развития
села

Минсельхоз Чувашии

9. В области юстиции

Минюст Чувашии

10. По вопросам борьбы с преступностью и другими
правонарушениями

МВД по Чувашии

11. В
области
природопользования
окружающей среды

Минприроды Чувашии

12. По чрезвычайным ситуациям

и

охраны

ГКЧС Чувашии

13. В области связи и информатизации

Госкомсвязьинформ
Чувашии

14. В области развития жилищного строительства,
реализации
прав
граждан на жилище,
архитектуры,
градостроительства,
газификации,
строительной
индустрии,
промышленности
строительных
материалов,
транспортного
комплекса
и
дорожного
хозяйства

Минстрой Чувашии

15. В области бюджетной,
политики

Минфин Чувашии

финансовой и налоговой

16. В области занятости населения

Госслужба занятости
Чувашии

Приложение N 3
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 10.06.2009 N 187
Приложение N 7
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Чувашской Республики
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на _____ год
и плановый период ______ и _____ годов
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________
1. Информация о достижении установленных
целевых показателей и объемах финансирования
N
п/п

Наименование показателя,
единицы измерения

Отчетный год
значение
показателя

1
1.
1.1.
2.
2.1.

2
Цель 1

объем
финансирования,
тыс. рублей

объем
финансирования,
тыс. рублей

фактическое

установленный

фактический

установленное

3

4

5

6

7

8

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

фактическое

x

x

...
Итого

значение
показателя

установленное

...
Цель 2

Текущий год

фактический

9

10

x

x

x

x

x

x
x

установленный

x

2. Планируемые индикаторы достижения цели
и заявленный объем финансирования для их выполнения
на очередной плановый период
N
п/п

Наименование показателя, Очередной финансовый год
единицы измерения
(N)
значение
показателя

1

2
1.

1.1.
2.
2.1.

Цель 1

3

N + 1
значение
показателя

объем финансирования,
тыс. рублей
6

x

x

7

объем финансирования,
тыс. рублей
8

x

x

x
x

x
x

3. Пояснительная записка
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель ________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _________________
_________ _____________________
___________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
___ ____________ 200_ г.

значение
показателя

x

x
x

N + 2

5

x

...
Итого

4

x

...
Цель 2

объем финансирования,
тыс. рублей

Плановый период

x
x

