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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

09.04.2021г. г. № С-4/1 
село Шоршелы 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района «О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

внести в решение Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 24.12.2020 года № С-
5/1 «О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 

1)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 6 445,4 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 4 430,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 9 646,8 тыс. рублей;  
предельный объем муниципального долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 1 января 

2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

предельный объĂм расходов на обслуживание муниципального долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 3 201,4 тыс. руб-
лей».  

2) Внести изменения в приложения 4,6,9,11 и 13 приложениями 1-5 соответственно к данному решению. 
3) Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник". 
 
 

Глава Шоршелского  
сельского поселения М. Ю. Журавлёв  

Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов 

 Шоршелского сельского поселения 
«09» апреля 2021г. №4/1  

Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Шоршелского сельского поселения на 2021 год 

  

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. руб) 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 336,0 

202 20000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
3 507,2 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (инициативное) 327,8 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (благоустройство дворовых территорий) 
 

3 179,4 

202 30000 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 
 

-107,5 

202 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (обращение с животными без владельцев) 
 

-8,5 

202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
-99,0 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 115,7 

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (инициативное) 81,9 

 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (благоустройство дво-
ровых территорий) 

33,8 

219 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение прошлых лет 
-3 179,4 

 
219 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-3 179,4 

   

Итого доходов  336,0 

 

 Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов 

 Шоршелского сельского поселения 
«09» апреля 2021г. № 4/1 

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шоршелского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шоршелского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

(тыс. рублей) 

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

всего 
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Субсидии, суб-
венции 

за счет бюд-
жета поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     3 537,4 3 399,7 137,7 
        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20,0 - 20,0 

        

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

01 04   20,0 - 20,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муници-
пального управления" 

01 04 Ч500000000  20,0 - 20,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской 
Республики "Развитие потенциала государственного управле-

ния"  
01 04 Ч5Э0000000  20,0 - 20,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  20,0 - 20,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  20,0 - 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 20,0 - 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 20,0 - 20,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    -99,0 -99,0 - 

        

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   -99,0 -99,0 - 

Муниципальная программа "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 

02 03 Ч400000000  -99,0 -99,0 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 
обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и муниципаль-

ным долгом" 

02 03 Ч410000000  -99,0 -99,0 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 

02 03 Ч410400000  -99,0 -99,0 - 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предо-

ставляемой из федерального бюджета 
02 03 Ч410451180  -99,0 -99,0 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 Ч410451180 100 -99,0 -99,0 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

02 03 Ч410451180 120 -99,0 -99,0 - 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    2,0 - 2,0 

        

Гражданская оборона 03 09   2,0 - 2,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности" 

03 09 А300000000  2,0 - 2,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная 
программы "Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности" 
03 09 А310000000  2,0 - 2,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспече-
ние профилактики правонарушений и повышение уровня правовой 

культуры населения" 
03 09 А310600000  2,0 - 2,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой ин-
формации информационных материалов, направленных на преду-
преждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы 

03 09 А310672560  2,0 - 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 А310672560 200 2,0 - 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 09 А310672560 240 2,0 - 2,0 

        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10   0,0 - 0,0 

        

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий Чувашской Респуб-

лики" 
03 10 Ц800000000  0,0 - 0,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности населения на вод-
ных объектах на территории Чувашской Республики" муници-

пальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Чувашской Республики" 

03 10 Ц810000000  0,0 - 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений, реализующих на территории Чувашской Респуб-

лики государственную политику в области пожарной безопасности" 
03 10 Ц810100000  0,0 - 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализу-
ющих на территории Чувашской Республики государственную по-

литику в области пожарной безопасности 
03 10 Ц810170020  -10,0 - -10,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170020 200 -10,0 - -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170020 240 -10,0 - -10,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории поселений и городских округов 

03 10 Ц810170940  10,0 - 10,0 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170940 200 10,0 - 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170940 240 10,0 - 10,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    -8,5 -8,5 - 

        

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -8,5 -8,5 - 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия" 
04 05 Ц900000000  -8,5 -8,5 - 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной про-
граммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 Ц970000000  -8,5 -8,5 - 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 
животных" 

04 05 Ц970100000  -8,5 -8,5 - 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Респуб-
лики по организации и проведению на территории Чувашской Рес-
публики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных 

04 05 Ц970112750  -8,5 -8,5 - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 05 Ц970112750 200 -8,5 -8,5 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

04 05 Ц970112750 240 -8,5 -8,5 - 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    3 622,9 3 507,2 115,7 
        

Коммунальное хозяйство 05 02   60,0 - 60,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 А100000000  60,0 - 60,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
на территории Чувашской Республики" государственной про-

граммы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 А110000000  60,0 - 60,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-комму-
нальных услуг" 

05 02 А110100000  60,0 - 60,0 

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры 

05 02 А110175350  60,0 - 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 02 А110175350 200 60,0 - 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 02 А110175350 240 60,0 - 60,0 

        

Благоустройство 05 03   3 562,9 3 507,2 55,7 

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  3 016,6 3 179,4 -162,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А510000000  3 016,6 3 179,4 -162,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  3 016,6 3 179,4 -162,8 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -365,7 - -365,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 200 -365,7 - -365,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 240 -365,7 - -365,7 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий 

05 03 А5102S0851  3 382,3 
 

 3 179,4 
202,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 А5102S0851 200 3 382,3 3 179,4 202,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 А5102S0851 240 3 382,3 3 179,4 202,9 

        

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 

05 03 А600000000  546,3 327,8 218,5 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях" муниципальной программы "Комплексное раз-

витие сельских территорий Чувашской Республики" 
05 03 А620000000  546,3 327,8 218,5 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

05 03 А620100000  546,3 327,8 218,5 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, ос-
нованных на местных инициативах 

05 03 А6201S6570  546,3 327,8 218,5 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 200 546,3 327,8 218,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 240 546,3 327,8 218,5 

        

 Приложение 3 
к Решению Собрания депутатов 

 Шоршелского сельского поселения 
«09» апреля 2021 г.. №4/1  

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Шоршелского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шоршелского сельского 

поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год 

 (тыс. рублей) 
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 Наименование 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-

программные 
направления дея-

тельности 

Группа 
(группа 
и под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО     3 537,4 

       

1. 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-комму-

нального хозяйства" 
А100000000    60,0 

1.1. 
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чу-
вашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модер-

низация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
А110000000    60,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" А110100000    60,0 

 
Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры 
А110175350    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд А110175350 200   60,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А110175350 240   60,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175350 240 05  60,0 

 Коммунальное хозяйство А110175350 240 05 02 60,0 

       

2. 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности" 
А300000000    2,0 

2.1. 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная программы 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

А310000000    2,0 

 
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" 
А310600000    2,0 

 
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информа-
ционных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступ-

лений, социальной рекламы 
А310672560    2,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А310672560 200   2,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А310672560 240   2,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность А310672560 240 03  2,0 

 Гражданская оборона А310672560 240 03 09 2,0 

       

3. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
А500000000    3 016,6 

3.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 
А510000000    3 016,6 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-

ской Республики" 
А510200000    3 016,6 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -365,7 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А510277420 200   -365,7 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А510277420 240   -365,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -365,7 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 -365,7 

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий А5102S0851    3 382,3 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А5102S0851 200   3 382,3 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А5102S0851 240   3 382,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 240 05  3 382,3 

 Благоустройство А5102S0851 240 05 03 3 382,3 

       

4. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" 
А600000000    546,3 

4.1. 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
А620000000    546,3 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
А620100000    546,3 

 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах 
А6201S6570    546,3 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А6201S6570 200   546,3 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А6201S6570 240   546,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А6201S6570 240 05  546,3 

 Благоустройство А6201S6570 240 05 03 546,3 

       

6. 
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 
Ц800000000    0,0 

6.1. 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-

опасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности насе-

ления и территорий Чувашской Республики" 

Ц810000000    0,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в об-
ласти пожарной безопасности" 

Ц810100000    0,0 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на террито-
рии Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопас-

ности 
Ц810170020    -10,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
Ц810170020 200   -10,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц810170020 240   -10,0 

 
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

поселений и городских округов 
Ц810170940    10,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц810170940 200   10,0 

 
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

поселений и городских округов 
Ц810170940 240   10,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170940 240 03  10,0 

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность 
Ц810170940 240 03 10 10,0 

       

7. 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
Ц900000000    -8,5 

7.1. 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия" 

Ц970000000    -8,5 

 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" Ц970100000    -8,5 

 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организа-
ции и проведению на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
Ц970112750    -8,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   -8,5 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц970112750 240   -8,5 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  -8,5 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 -8,5 

       

8. 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муни-

ципальным долгом" 
Ч400000000    -99,0 

8.1. 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалан-
сированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 
Ч410000000    -99,0 

 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов му-
ниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспече-

ние их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 
Ч410400000    -99,0 

 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

Ч410451180    -99,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
Ч410451180 100   -99,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   -99,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  -99,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 -99,0 

       

9. 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-

ния" 
Ч500000000    20,0 

9.1. 
Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики "Раз-

витие потенциала государственного управления"  
Ч5Э0000000    20,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    20,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   20,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч5Э0100200 240   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  20,0 

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

нистраций 
Ч5Э0100200 240 01 04 20,0 

       

 
 Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 
 Шоршелского сельского поселения 

«09» апреля 2021г. № 4/1 
Ведомственная структура расходов бюджета 

Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья (госу-
дарственные прог- 

раммы и непрограмм-
ные направления дея-

тельности) 

Группа 
вида 

расхо-
дов 

Сумма 
 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993     3 537,4 

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01    20,0 

       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
993 01 04   20,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  20,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управления"  

993 01 04 Ч5Э0000000  20,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  20,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 20,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 20,0 

       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02    -99,0 

       

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   -99,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом" 

993 02 03 Ч400000000  -99,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбаланси-
рованности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 
993 02 03 Ч410000000  -99,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муни-
ципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 
993 02 03 Ч410400000  -99,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

993 02 03 Ч410451180  -99,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
993 02 03 Ч410451180 100 -99,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 -99,0 
       

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 993 03    2,0 

       

Гражданская оборона 993 03 09   2,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности" 

993 03 09 А300000000  2,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальная программы "Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности" 

993 03 09 А310000000  2,0 

Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" 

993 03 09 А310600000  2,0 

Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информа-
ционных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступле-

ний, социальной рекламы 
993 03 09 А310672560  2,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 03 09 А310672560 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 03 09 А310672560 240 2,0 

       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    -8,5 

       

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   -8,5 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

993 04 05 Ц900000000  -8,5 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия" 
993 04 05 Ц970000000  -8,5 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  -8,5 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
и проведению на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных 
993 04 05 Ц970112750  -8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 -8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 04 05 Ц970112750 240 -8,5 

       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    3 622,9 
       

Коммунальное хозяйство 993 05 02   60,0 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-комму-
нального хозяйства" 

993 05 02 А100000000  60,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чу-
вашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модер-

низация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 А110000000  60,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" 993 05 02 А110100000  60,0 

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 

993 05 02 А110175350  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110175350 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 02 А110175350 240 60,0 

       

Благоустройство 993 05 03   3 562,9 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000  3 016,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  3 016,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 
Республики" 

993 05 03 А510200000  3 016,6 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  -365,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А510277420 200 -365,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 -365,7 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 993 05 03 А5102S0851  3 382,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А5102S0851 200 3 382,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 03 А5102S0851 240 3 382,3 

       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 05 03 А600000000  546,3 
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Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
993 05 03 А620000000  546,3 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 05 03 А620100000  546,3 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах 

993 05 03 А6201S6570  546,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А6201S6570 200 546,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 03 А6201S6570 240 546,3 

       

 
 Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 
 Шоршелского сельского поселения 

«09» апреля 2021 г. № 4/1 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шоршелского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района на 2021 год 

 (тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 3 201,4 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021 г. остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики бюджетам муниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

3 179,4 

  на начало 2021г. 3 292,8 
  на отчетный период 91,4 

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 15 №  

Урхас Кушка сали 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 15 
село Первое Чурашево 

 
 
Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-
шений в 2021 году 

 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Первочурашевского сельского поселения по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году. 
2. Разместить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, на официальном сайте адми-

нистрации Первочурашевского сельского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Первочурашевского сельского поселения В.А.Орлов  
Утвержден 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения  

от 05.04.2021г. № 15 
Перечень 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 
 

N 
п/п 

Наименование проекта Место реализации Объекты инвестирования 
Текущий статус 

проекта 

1. Обеспечение водоснабжением населения  
С. Первое Чурашево,  

ул. Новая 

Водопроводная сеть с ар-
тезианской скважиной и 
водонапорной башней 

Поиск инвестора 

2.  Обеспечение водоснабжением населения  
С. Первое Чурашево,  

ул. Ивановых 

Водопроводная сеть с ар-
тезианской скважиной и 
водонапорной башней 

Поиск инвестора 

3. Обеспечение водоснабжением населения  
Д. Караньялы,  
ул. С.Разина  

Водопроводная сеть с ар-
тезианской скважиной и 
водонапорной башней 

Поиск инвестора 

4.  Обеспечение водоснабжением населения  
Д. Мижули,  

ул. Николаева 

Водопроводная сеть с ар-
тезианской скважиной и 
водонапорной башней 

Поиск инвестора 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
 2021.04.05 16 №  

Урхас Кушка сали 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 16 
село Первое Чурашево 

 
О внесении изменений в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 
13.11.2015 № 76 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их 

http://internet.garant.ru/document/redirect/42506064/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/42506064/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12141176/4
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/16
file:///C:/Users/Орлов/Downloads/05.03.2021_45_ob_utverzhdenii_perechnya_objektov_dlya_koncessii.doc%23sub_1000
file:///C:/Users/Орлов/Downloads/05.03.2021_45_ob_utverzhdenii_perechnya_objektov_dlya_koncessii.doc%23sub_1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/42506065/0
file:///C:/Users/Орлов/Downloads/05.03.2021_45_ob_utverzhdenii_perechnya_objektov_dlya_koncessii.doc%23sub_0
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семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Первочурашевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района» 

 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», со ст. 8.1 ФЗ «О 
противодействии коррупции», администрация Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 13.11.2015 № 76 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного само-
управления Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) подпункт «4» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
« 4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 17.07.2020 № 60 «О внесении изменений в 
постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 13.11.2015 № 76 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Первочура-
шевского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Первочурашевского сельского поселения и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения В.А.Орлов 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.06 17 №  

Урхас Кушка сали 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2021 № 17 
село Первое Чурашево 

 
О мерах по реализации решения Собрания  
депутатов Первочурашевского сельского  
поселения «О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Первочурашевского  
сельского поселения Мариинско-Посадского  
района «О бюджете Первочурашевского  
сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Первочурашевского сельского поселения от 25 декабря 2020 г. № 7/1 «О бюджете Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Первочура-
шевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов с учĂтом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Первочурашевского сельского поселения от 31.03.2021 г. № 11/1 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Первочурашевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолжĂнности по расходным обязательствам. 
  
  
 Глава Первочурашевского сельского поселения В.А.Орлов  

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.04.02 № 17 
Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2021 № 17 
д. Большое Шигаево 

 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, администра-
ция Большешигаевского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления тер-

роризма и экстремизма на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Посадский вестник». 

 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 

Приложение 
 к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселения  

от 02.04.2021 № 17 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления терро-

ризма и экстремизма на территории Большешигаевского сельского поселения на 2021-2025 годы» 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика терроризма на территории Большешигаевского сельского поселения 2021-2025 годы» 

Наименование про-
граммы 

  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики на 2021-2025 годы» 
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Основание для разра-
ботки 

программы 
  

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
- Закон Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы  Администрация Большешигаевского сельского поселения  

Разработчик про-
граммы  

Администрация Большешигаевского сельского поселения  

Цели и задачи про-
граммы 

Цели программы: 
- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; 

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения 
Основные задачи программы: 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористиче-

ской и экстремисткой деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации 
программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые результаты 
от реализации про-

граммы  

Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности объектов мест массового пребывания граждан. Повышение информированности населения о принимаемых 

администрацией Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района о мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, создание условий для профилактики правонарушений 

экстремистской направленности. 

Источник финансирова-
ния 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 

 I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Деятельность общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму, а также работа региональных субъектов и муниципальных образова-
ний антитеррористической деятельности направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению терро-
ристических актов, а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий. 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" одним из основных вопросов местного значения является: «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района». 
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму, соверше-
нию правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально- экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода не-
обходим программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 
исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терро-
ризма и экстремизма, минимизации его последствий на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснаще-
ния учреждений образования, культуры характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, 
систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 
работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значи-
тельных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
II. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 
предупреждение террористических проявлений на территории поселения; повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Основными задачами Программы являются усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; проведение воспитательной, пропаган-
дистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; по-
вышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Большешигаевского 
сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости 
поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2021 - 2025 годов. 
III. Программные мероприятия 
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: 
- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму; 
- организационно-технические мероприятия. 
 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 
следующих мероприятий: 
- проведение «круглых столов» в МБОУ «Большешигаевская ООШ»; 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в МБОУ «Большешигаевская ООШ», в учреждениях культуры Большешигаевского сельского поселения, направленных на профи-
лактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического 
характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах. 
2. Организационно-технические мероприятия 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры и образования по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведе-
ния при их возникновении; 
- проводить обследование потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на территории Большешигаевского сельского поселения. 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет бюджета Большешигаевского сельского поселения. 
V. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Большешигаевского сельского поселения. 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки является исполнитель Программы. 
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы  
Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая безопасность населения, объектов экономики 
и социальной сферы Большешигаевского сельского поселения и профилактика экстремистской деятельности. 
Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 

garantf1://12027578.0/
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Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности жителей Большешигаевского сельского поселения 
в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, повышении степени толерантности общества. 
Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности общества, законности и правопорядка, межнаци-
онального и межконфессионального согласия в Большешигаевском сельском поселении. 
VII. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения  
Объем финансирования (руб.) 

  

1 2 3 4 5 

I. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

1 
Проведение «круглых столов» в МБОУ «Перво-Чура-

шевская СОШ»  
Директор школы (по согласованию) Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

2 
Информирование населения о профилактике терро-

ризма и экстремизма 
Глава Большешигаевского сельского 

поселения 
Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет  

3 

Проведение лекций и бесед МБОУ «Перво-Чурашев-
ская СОШ» , в Большешигаевской сельской библио-
теке, в Большешигаевском СДК, на сходах граждан 
направленных на профилактику проявлений терро-

ризма и экстремизма, преступлений против личности, 
общества, государства 

Директор школы (по согласованию), 
работники культуры (по согласова-
нию), специалисты администрации 

Большешигаевского сельского поселе-
ния 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет  

4 

Изготовление печатных памяток по тематике противо-
действия экстремизму и терроризму. 

Распространение памяток, листовок среди населе-
ния, обеспечить наглядной агитацией в учреждения 

соц. сферы 

Работники культуры (по согласова-
нию), специалисты администрации 

Большешигаевского сельского поселе-
ния 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

5 
Проводить рейды по обеспечению правопорядка и 

профилактики в местах массового отдыха  
Глава Большешигаевского сельского 

поселения 
Постоянно в период про-

ведения мероприятия 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

6 
Вести наблюдения за парковкой транспорта возле 

зданий школы, детского сада 
Директор школы, (по согласованию) 

 
Постоянно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

7 

Разработка плана профилактических мер, направлен-
ных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти, в том числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществ-
лению экстремистской деятельности на территории 

Большешигаевского сельского поселения. 

специалисты администрации Боль-
шешигаевского сельского поселения 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

II. Организационно-технические мероприятия 

1 

Проведение учебных тренировок с персоналом учре-
ждений культуры и образования поселения по вопро-
сам предупреждения террористических актов и пра-

вилам поведения при их возникновении 

Глава Большешигаевского сельского 
поселения, заведующий Большешига-

евского ЦСДК (по согласованию) 
Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

2 
Проведение комплексных обследований потенци-

ально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих 
домов на территории сельского поселения 

Глава Большешигаевского сельского 
поселения 

Ежеквартально 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

3 

Проводить социологические опросы и исследования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Большешигаевского сельского поселе-

ния на предмет выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и настроений. 

специалисты администрации Боль-
шешигаевского сельского поселения 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.04.07 № 18 
Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2021 № 18 
д. Большое Шигаево 

 
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории 
Большешигаевского сельского поселения 
  

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и установлением 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе связанных с гибелью людей, а также 
своевременного тушения пожаров, п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить противопожарный режим на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики. 

2. Утвердить ПЛАН мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики Большешигаевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год (Приложение 1). 

3. Создать комиссию по проверке противопожарного состояния и разработать план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты насе-
ленных пунктов, объектов экономики (Приложение 2). 
 4. Запретить в лесах, парках, на территориях садово-огороднических и дачных участков, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным построй-
кам: 
 - разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов; 
 - проведение пожароопасных работ с применением открытого огня. 
 5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций (независимо от форм собственности), учреждениям образования, культуры, здравоохранения: 
 - создать запасы воды для организации пожаротушения в случае возникновения пожаров; 
 - организовать дежурство руководящего состава в выходные дни, откорректировать схемы оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 - организовать патрулирование территории населенных пунктов, лесных угодий населением, работниками объектов, членами добровольных пожарных форми-
рований совместно с участковыми инспекторами полиции; 
 - места массового отдыха населения оборудовать стендами с наглядной агитацией на противопожарную тематику; 
 - завершить мероприятия по опашке населенных пунктов и созданию минерализованных полос, ограничить доступ населения в лесные массивы на период 
пожароопасного сезона. 
 - организовать разъяснительную работу среди населения через СМИ о введении противопожарного режима на территории Большешигаевского сельского посе-
ления. 
 6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете Мариинско-Посадского района «Посадский вестник».  
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

от «07» апреля 2021 г. № 18 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Республики  

на 2021год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные исполнители* 
Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1. 
Проведение месячника борьбы с пожарами от детской 

шалости с огнем 
апрель-май,  

сентябрь -октябрь 

МБОУ « Большешигаевская ООШ» ( по согласова-
нию), культработники Большешигаевского сель-

ского поселения (по согласованию).  
 

2. 
Проверка противопожарного состояния по обеспечению 
противопожарной защиты населенных пунктов, объек-

тов экономики, жилых домов. 
май Глава сельского поселения  

3. 
Обучение населения мерам пожарной безопасности по 

месту жительства. 
май-октябрь Глава сельского поселения  

4. 
Провести беседы на противопожарные темы. Организо-

вать занятия с дружинами юных пожарных 
апрель-май 

МБОУ «Большешигаевская ООШ» (по согласова-
нию), культработники Большешигаевского сель-

ского поселения (по согласованию). 
 

5. 

Обновить, где устарели, на стенах жилых домов граж-
дан таблички с изображением подручных противопо-

жарных средств, с которыми жильцы этих домов 
должны прибыть на тушение пожаров (ведра, топор, 

лопата, багор, лестница) 

май Глава сельского поселения  

6. 
Установить ночной дозор в населенных пунктах, пооче-

редное дежурство граждан. 
постоянно Глава сельского поселения  

7. 

Взять на учет наиболее неблагополучные семьи (мно-
годетные, психически больные, одинокие престарелые, 
инвалиды), организовать систематический контроль по 

профилактике пожаров. Организовать помощь в ре-
монте отопительных печей 

 

постоянно Глава сельского поселения  

8. 

Организовать мероприятия по обеспечению населен-
ных пунктов средствами звуковой сигнализации для 
оповещения людей на случай пожара, запасом воды 

для целей пожаротушения (емкости с водой, огнетуши-
телем).  

постоянно Глава сельского поселения  

9. 

Организовать проведение комплексных мер противопо-
жарной защиты (минерализованных полос, пожарных 
водоемов, противопожарных проездов и разворотных 

площадок) 

апрель-май Глава сельского поселения  

10. 
Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуж-

дать на собраниях, встречах граждан 
в течение года Глава сельского поселения  

11 
Организовать профилактические рейды по жилым до-
мам, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций при использовании газового оборудования. 

на регулярной ос-
нове 

Глава сельского поселения, 34 ПСЧ 9 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чу-

вашии» (по согласованию) 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики  
от «07» апреля 2021 г. № 18 

Состав комиссии по проверке противопожарного состояния населенных пунктов, объектов экономики и жилых домов  
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

  

Иванов Виталий Валерь-
евич 

- глава Большешигаевского сельского поселения – председатель комиссии; 

Петров Денис Станисла-
вич 

- участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Мариинско-Посадскому району, подполковник полиции – заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию); 

Михайлова Лилия Нико-
лаевна 

- ведущий специалист – эксперт администрации Большешигаевского сельского поселения – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Соловьева Галина Васи-
льевна 

- заведующая Большешигаевским СДК МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района; 

Карпов Василий Михай-
лович 

- директор МБОУ "Большешигаевского ООШ» (по согласованию); 

Николаев Валерий Нико-
лаевич 

- староста деревни Большое Шигаево (по согласованию) 

Яковлев Олег Юрьевич староста с. Сотниково (по согласованию) 

 
 

    
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посад-

ского района от ____________ № _____ 
      

ДОХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 
    

      (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое испол-

нение 
администратор 

поступлений 
доходов республиканского бюд-

жета Чувашской Республики 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  12 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     9 529,6 

Федеральное казначейство 100   798,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100  103 02231 01 0000 110 368,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100  103 02241 01 0000 110 2,6 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100  103 02251 01 0000 110 495,7 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100  103 02261 01 0000 110 -67,9  

Федеральная антимонопольная служба 161     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд сельских поселений 
161  116 33050 10 0000 140   

Федеральная налоговая служба 182   857,5 

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци 
(сумма платежа) 

182  101 02010 01 1000 110 169,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,учредив-
ших адвокатские кабинеты и др.лиц,занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 

182  101 02020 01 1000 110 1,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(сумма 

платежа) 
182  101 02030 01 1000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182  105 03010 01 1000 110 0,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа) 
182  106 01030 10 1000 110 227,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 01030 10 2100 110 1,9 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06033 10 1000 110 150,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06033 10 2100 110 0,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа) 

182  106 06043 10 1000 110 303,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени) 

182  106 06043 10 2100 110 3,4 

Администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 

993   7 873,3 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий 

993  108 04020 01 1000 110 5,5 

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

ний (за исключением земельных участков муниципальных автономных учрежде-
ний, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

993  111 05025 10 0000 120 457,1 

Доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
орагнов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ве-

дении муниципальных унитарных предприятий 
993  111 05035 10 0000 120 26,4 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993  111 09045 10 0000 120 17,0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 

993  113 02065 10 0000 130 1,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
993  114 06025 10 0000 430 12,2 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского по-

селения 

993  116 07090 10 0000 140 0,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

993  202 15001 10 0000 150 1 679,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 
993  202 20216 10 0000 150 770,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 

993  202 29999 10 0000 150 3 860,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993  202 35118 10 0000 150 204,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

993  202 49999 10 0000 150 694,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 993  207 05030 10 0000 150 234,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

993  219 60010 10 00000 150 -90,0  

 
  Приложение 2 
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  к решению Собрания депутатов 
  Октябрьского сельского поселения 
  Мариинско-Посадского района 
  от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2020 год 

     (тыс.рублей) 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-

программные 
направления де-

ятельности) 

Группа(группа 
и подгруппа 

вида рас-
хода) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО           7 757,8 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993         7 757,8 

              

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01       1 325,1 

              

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
993 01 04     1 258,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" 

993 01 04 Ч500000000   1 258,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 04 Ч5Э0000000   1 258,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   1 258,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   1 258,1 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
993 01 04 Ч5Э0100200 100 1 122,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 1 122,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 200 123,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 12,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 12,2 

              

Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 01 07     63,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" 

993 01 07 Ч500000000   63,9 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 07 Ч5Э0000000   63,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 07 Ч5Э0100000   63,9 

Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
муниципального образования 

993 01 07 Ч5Э0173790   63,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 07 Ч5Э0173790 800 63,9 

Специальные расходы 993 01 07 Ч5Э0173790 880 63,9 

              

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13     3,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" 

993 01 13 Ч500000000   3,1 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 01 13 Ч5Э0000000   3,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 13 Ч5Э0100000   3,1 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Респуб-
лики 

993 01 13 Ч5Э0173770   3,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч5Э0173770 800 3,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 13 Ч5Э0173770 850 3,1 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 02       204,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03     204,4 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом" 

993 02 03 Ч400000000   204,4 

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

ственными финансами и муниципальным долгом" 
993 02 03 Ч410000000   204,4 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов му-
ниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспече-

ние их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 
993 02 03 Ч410400000   204,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

993 02 03 Ч410451180   204,4 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
993 02 03 Ч410451180 100 193,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 193,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 02 03 Ч410451180 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 02 03 Ч410451180 240 10,5 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

993 03       248,3 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10     248,3 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

993 03 10 Ц800000000   248,3 
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Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" муници-

пальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики" 

993 03 10 Ц810000000   248,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в 

области пожарной безопасности" 
993 03 10 Ц810100000   248,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на террито-
рии Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопас-

ности 
993 03 10 Ц810170020   248,3 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
993 03 10 Ц810170020 100 239,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 03 10 Ц810170020 110 239,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 03 10 Ц810170020 800 9,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 03 10 Ц810170020 850 9,0 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04       2 522,9 

              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     2 440,5 

              

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 04 09 A600000000   770,7 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" му-
ниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 
993 04 09 A620000000   770,7 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 04 09 A620100000   770,7 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 04 09 A6201S6570   770,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 A6201S6570 200 770,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 A6201S6570 240 770,7 

              

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000   1 669,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" 

993 04 09 Ч210000000   1 669,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000   1 669,8 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения 
993 04 09 Ч210374190   311,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч210374190 200 311,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 240 311,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4191   810,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 200 810,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4191 240 810,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения 

993 04 09 Ч2103S4192   548,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 200 548,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 Ч2103S4192 240 548,1 

              

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12     82,4 

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отно-
шений" 

993 04 12 A400000000   82,4 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной про-
граммы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

993 04 12 А410000000   82,4 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяй-
ственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" 

993 04 12 А410200000   82,4 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 
находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений 

в кадастр недвижимости 
993 04 12 А410277590   82,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 12 А410277590 200 81,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 12 А410277590 240 81,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 12 А410277590 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 04 12 А410277590 850 0,5 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05       2 343,9 

              

Жилищное хозяйство 993 05 01     6,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" 

993 05 01 Ч500000000   6,2 

Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Раз-
витие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы 

993 05 01 Ч5Э0000000   6,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 05 01 Ч5Э0100000   6,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Респуб-
лики 

993 05 01 Ч5Э0173770   6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 01 Ч5Э0173770 200 6,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 01 Ч5Э0173770 240 6,2 

              

Коммунальное хозяйство 993 05 02     563,1 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства" 

993 05 02 A100000000   563,1 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, ис-
пользуемых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 A120000000   563,1 

Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" 993 05 02 A120200000   563,1 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водоза-
борных скважин) в населенных пунктах 

993 05 02 A1201SA010   563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 02 A1201SA010 200 563,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 02 A1201SA010 240 563,1 

              

Благоустройство 993 05 03     1 774,6 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000   641,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000   641,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-
ской Республики" 

993 05 03 А510200000   641,8 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400   178,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А510277400 200 178,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А510277400 240 178,8 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420   463,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А510277420 200 463,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 463,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 05 03 A600000000   1 121,5 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" му-
ниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 
993 05 03 A600000000   1 121,5 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 05 03 A620100000   426,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 05 03 A6201S6570   426,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 A6201S6570 200 426,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 A6201S6570 240 426,8 

              

Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и 
развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" 

993 05 03 A620300000   694,7 

Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

993 05 03 A62035002F   694,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 A62035002F 200 694,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 A62035002F 240 694,7 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000   11,3 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населе-

ния" 
993 05 03 Ц610000000   11,3 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

993 05 03 Ц610100000   11,3 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

993 05 03 Ц610112260   11,3 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
993 05 03 Ц610112260 100 11,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 05 03 Ц610112260 110 11,3 

              

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 06       13,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 993 06 03     13,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ре-
сурсов и повышение экологической безопасности" 

993 06 03 Ч300000000   13,2 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 
993 06 03 Ч320000000   13,2 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование системы государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" 

993 06 03 Ч320800000   13,2 

Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды 993 06 03 Ч320873180   13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 06 03 Ч320873180 200 13,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 06 03 Ч320873180 240 13,2 

              

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08       1 090,0 

              

Культура 993 08 01     976,2 
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Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   976,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 01 Ц410000000   976,2 

Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" 993 08 01 Ц410500000   212,9 

Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполни-
тельских искусств 

993 08 01 Ц410540420   212,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 500 212,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410540420 540 212,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000   763,3 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслужива-
ния населения 

993 08 01 Ц410740390   763,3 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 763,3 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 763,3 

              

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 08 04     113,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 04 Ц400000000   113,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма" 

993 08 04 Ц410000000   113,8 

Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатацион-
ное обслуживание государственных учреждений " 

993 08 04 Ц410800000   113,8 

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

провождения муниципальных образований 
993 08 04 Ц410840700   113,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 500 113,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 04 Ц410840700 540 113,8 

              

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 11       10,0 

Физическая культура 993 11 01     10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000   10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта" 

993 11 01 Ц510000000   10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая ра-
бота с населением" 

993 11 01 Ц510100000   10,0 

Пропаганда физической культуры и спорта 993 11 01 Ц510171470   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 11 01 Ц510171470 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 11 01 Ц510171470 240 10,0 

 
Октябрьского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
от _____________№_______ 

РАСХОДЫ 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета за 2020 год 

        

Наименование 
Код бюджетной клас-

сификации Сумма 

Раздел Подраздел 

1 3 4 7 

РАСХОДЫ, ВСЕГО     7 757,8 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 325,1 

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

01 04 1 258,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 63,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,1 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   204,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 204,4 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   248,3 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 248,3 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 522,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 440,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 82,4 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 343,9 

Жилищное хозяйство 05 01 6,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 563,1 

Благоустройство 05 03 1 774,6 

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   13,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 13,2 

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 090,0 

Культура 08 01 976,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 113,8 

        

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   10,0 

Физическая культура 11 01 10,0 

 
  Приложение 4 
  к решению Собрания депутатов 
  Октябрьского сельского поселения 
  Мариинско-Посадского района 
  от ______________№_______ 
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Источники финансирования дефицита 
бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 
   (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое исполне-

ние 
администратора источ-
ника финансирования 

источника финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики - всего 

  -1 771,8 

в том числе:     
Источники внутреннего финансирования бюджета   - 

из них:     
Изменение остатков средств на счетах по учĂту средств бюд-

жета 
000 0100 0000 00 0000 000 -1 771,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений  

000 0105 0201 10 0000 510 -9 801,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

000 0105 0201 10 0000 610 8 029,7 

 
 

 
Чăваш Республикин 

Сӗнтӗрвăрри  
районӗн администрацийӗ 

Й Ы Ш А Н У 
 №  

Сӗнтӗрвăрри хули 
  
  

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.03.2021 № 165 
г. Мариинский Посад 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чуваш-
ской Республики» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 22.10.2018 года №735 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района. 
3. Финансовому отделу администрации Мариинско-Посадского района при формировании проекта местного бюджета Мариинско-Посадского района на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
 
 

И.о. главы администрации 
Мариинско-Посадского района С.В. Арсентьева 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением и.о. главы администрации Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от 24.03.2021 № 165 

Муниципальная программа 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности  
в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики"  

 

Ответственный исполнитель: 
Отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района 

 
  

Непосредственный исполнитель муниципальной программы: 

начальник отдела юридической службы администрации Мариинско-Посадского рай-
она 

О.В. Цветкова тел. 8 (83542)2-19-35 
 

  
 

Паспорт программы 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе 

Чувашской Республики" на 2021 – 2035 годы 
 

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы 

 
- отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района; 
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Участники муниципальной программы  
 

 

- отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района. 
- отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района,  

- отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района, 
- отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района, 

финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района, 
- централизованная бухгалтерия администрации Мариинско-Посадского района, 

- отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района 
- Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

- Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); 
- Автономное учреждение Чувашской Республики "Редакция Мариинско-Посадской районной газеты 

"Пирен Самах" ("Наше Слово") Министерства цифрового развития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию) 

- БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Чебоксарский межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН 
России по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию) 

- Казенное учреждение "Центр занятости населения Мариинско-Посадского района" Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 

- Казенное учреждение «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по 
согласованию); 

- БУ «Мариинско-Посадский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и со-
циальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); 

- Отделение надзорной деятельности по Мариинско-Посадскому району управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике 

 (по согласованию). 

Подпрограммы  - 

"Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики"; 
"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики"; 
"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики"; 
"Обеспечение реализации муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 

 

Цели муниципальной программы - 

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопасности; 

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства 
и психотропные вещества; 

совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления в Мариинско-Посадском 
районе, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих 
в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополу-

чия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение 
уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних 

 

Задачи муниципальной программы - 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 
организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное 
реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и сред-

ствами, задействованными в охране общественного порядка; 
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинарко-

тической деятельности; 
совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ различными категориями населения; 
снижение уровня подростковой преступности на территории Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики 
 

Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы 

- 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений – 5,0 

процента; 
распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 1 преступления на 100 

тыс. населения; 
число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет - 2 человека 
 

Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы 

- 

2021 - 2035 годы: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 
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Объемы финансирования муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам реализации 

- 

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий муниципальной программы в 
2021 – 2035 годах составляют 6446,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 423,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 430,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 430,2 тыс. рублей; 
в 2024 году - 430,2 тыс. рублей; 
в 2025 году - 430,2 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 2151 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 2151 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 4834,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 323,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 323,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 323,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 323,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 323,2 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 1616 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 1616 тыс. рублей; 

местного бюджетов – 1611,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году - 100 тыс. рублей; 
в 2022 году - 107 тыс. рублей; 
в 2023 году - 107 тыс. рублей; 
в 2024 году - 107 тыс. рублей; 
в 2025 году - 107 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 535 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 535 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Мариинско-
Посадского района на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы 

- 

реализация муниципальной программы позволит: 
снизить количество преступлений на улицах и в других общественных местах; 

снизить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
расширить охват несовершеннолетних асоциального поведения профилактическими мерами; 

снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими; 
снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения; 

снизить число несовершеннолетних, совершивших преступления. 
 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики",  
цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики 
до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской 

Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегии социально – экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года. 
Приоритетными направлениями в сфере профилактики правонарушений являются повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение защиты прав и 
свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" (далее - муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей: 
повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; 
совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; 
совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также дей-
ственный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 
организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и 
оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка; 
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 
совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями 
населения; 
снижение уровня подростковой преступности на территории Мариинско-Посадского района. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 
Сведения о целевых показателях (индикатор) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 
1 к настоящей муниципальной программе. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 
целевого показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей в течение срока действия муниципальной программы. 
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" объединяет шесть основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников. 
Мероприятие 1.2. Проведение районного конкурса "Лучший народный дружинник". 
Мероприятие 1.3. Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществля-
ющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения. 
Мероприятие 1.4. Организация встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей 
силы, а также с руководителями национально-культурных объединений Мариинско-Посадского района с целью получения информации об обстановке внутри 
национальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции. 
Мероприятие 1.5. Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходи-
мых ремонтных работ. 
Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами. 
Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы 

garantf1://71196054.1000/
garantf1://71196054.0/
garantf1://48656708.1000/
garantf1://48656708.0/


Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  20 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, 
по направлению из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии. 
Мероприятие 2.2. Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам. 
Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления в Чувашской Республике с исправительными учреждениями Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии в сфере размещения муниципальных заказов на выполнение работ (оказание 
услуг) учреждениями уголовно-исполнительной системы. 
Мероприятие 2.4. Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, готовящихся к освобождению, путем органи-
зации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Рес-
публике - Чувашии. 
Мероприятие 2.5. Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголов-
ным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
Мероприятие 2.6. Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправи-
тельных учреждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 
Мероприятие 2.7. Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессио-
нального обучения в справочно-консультационных пунктах в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чуваш-
ской Республике - Чувашии. 
Мероприятие 2.8. Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, не имеющих постоянного места жительства и по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе. 
Мероприятие 2.9. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. 
Мероприятие 2.10. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобожде-
ния. 
Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в 
сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с администрациями сельских поселений, учреждениями системы образования, здравоохранения, социальной 
защиты и социального обеспечения населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье. 
Мероприятие 3.3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способ-
ствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.4. Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в 
охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
Мероприятие 3.5. Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, неза-
конного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции. 
Мероприятие 3.6. Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и 
свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия. 
Мероприятие 4.2. Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социаль-
ных услуг в организациях социального обслуживания. 
Мероприятие 4.3. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми 
Данное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации 
последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 
Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 6.1. Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране обще-
ственного порядка. 
Мероприятие 6.2. Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел 
мероприятиях по их профилактике и раскрытию. 
Мероприятие 6.3. Размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших 
сотрудниках. 
Мероприятие 6.4. Освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
Мероприятие 6.5. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение 
отдельных видов преступлений, социальной рекламы. 
Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Мариинско-Посадском рай-
оне Чувашской Республики" объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в Мариинско-Посадский район из нарко-
опасных регионов, с целью выявления мигрантов, представляющих оперативный интерес. 
Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками 
и молодежью наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 1.3. Осуществление комплекса согласованных межведомственных мер по пресечению деятельности организованных групп и преступных сооб-
ществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров, налаживании сетей их сбыта и незаконного распространения. 
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в налаживании каналов поставок наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Мариинско-Посадского района, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет". 
Мероприятие 1.5. Осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пре-
сечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков. 
Мероприятие 1.6. Организация целенаправленных мероприятий по подрыву экономических основ преступности и по противодействию легализации доходов, 
полученных от незаконного оборота наркотиков. 
Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Мариинско-Посадском рай-
оне. 
Мероприятие 2.2. Проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на предупреждение негативных процессов, 
происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по созданию территорий, свободных от наркотиков, в местах проведения досуга подростков и молодежи, иных 
местах с массовым пребыванием граждан. 
Мероприятие 2.4. Проведение декадника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Мариинско-
Посадском районе Чувашской Республике 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
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Мероприятие 3.1. Организация методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления по организации системы профилактики наркома-
нии и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества. 
Мероприятие 3.2. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в Мариинско-Посадском районе. 
Мероприятие 3.3. Оказание организационно-методической помощи операторам сотовой связи и провайдерам, предоставляющим право доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", в реализации мероприятий по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 3.4. Реализация комплекса мероприятий по разоблачению деструктивной рекламной деятельности нелегальных структур наркобизнеса, активиза-
ция антирекламы в сфере незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 3.5. Совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района, институтов гражданского общества по выявлению лиц, допус-
кающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, создание общественных механизмов их стимулирования к добровольной 
диагностике, лечению и реабилитации. 
Мероприятие 3.6. Организация и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов. 
Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской) 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими наркотические средства и психотропные ве-
щества в немедицинских целях, при проведении мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах социальной реаби-
литации. 
Мероприятие 4.2. Организационно-методическая помощь организациям социального обслуживания (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений) в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях. 
Мероприятие 4.3. Разработка и реализация мероприятий по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркомании и завершивших программы медицинской 
и (или) социальной реабилитации. 
Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Мариинско-Посадском районе 
Чувашской Республики" объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного поведения обучающихся. 
Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 
Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки и секции организаций дополни-
тельного образования, общеобразовательных организаций. 
Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 
Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 
Мероприятие 1.6. Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению. 
Мероприятие 1.7. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий. 
Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 
Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 
Мероприятие 2.3. Проведение районных семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу. 
Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" предусматривает обеспечение деятельности административных комис-
сий для рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансиро-
вания,  

по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета Мариинско-Посадского района. 
Средства местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, являются источниками финансирова-
ния подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составит 6446,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4834,5 тыс. рублей (25 процента); 
местных бюджетов – 1611,5 тыс. рублей (75 процента). 
Объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (2021 - 2025 годы) составит 2144,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 423,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 430,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 430,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 430,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 430,2 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1608,0 тыс. рублей (75 процента), в том числе: 
в 2021 году – 320 тыс. рублей; 
в 2022 году – 322 тыс. рублей; 
в 2023 году – 322 тыс. рублей; 
в 2024 году – 322 тыс. рублей; 
в 2025 году – 322 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 536,0 тыс. рублей (25 процента), в том числе: 
в 2021 году – 107 тыс. рублей; 
в 2022 году – 107 тыс. рублей; 
в 2023 году – 107 тыс. рублей; 
в 2024 году – 107 тыс. рублей; 
в 2025 году – 108 тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 2151,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1616,0 тыс. рублей (75 процента); 
местных бюджетов – 535 тыс. рублей (25 процента); 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 2151,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1616,0 тыс. рублей (75 процента); 
местных бюджетов – 535,0 тыс. рублей (25 процента). 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приве-
дены в приложении N 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям N 3-5 к муниципальной программе. 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

Мариинско-Посадского района 
"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" 
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Сведения 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики ",  
подпрограмм государственной программы и их значениях 

 

N 
пп 

Целевой индикатор и показатель (наимено-
вание) 

Единица 
измере-

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской 
Республики" 

 

1. 
Доля преступлений, совершенных на ули-
цах, в общем числе зарегистрированных 

преступлений 

процен-
тов 

7,4 7,0 6,7 6,4 6,0 5,5 5,0 

2. 
Распространенность преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

преступ-
лений на 
100 тыс. 
населе-

ния 

3 2 2 1 1 1 1 

3. 
Число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
человек 4 4 3 3 2 2 2 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 

1. 
Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений 

процен-
тов 

55,0 53,0 51,0 48,0 45,0 40,0 35,0 

2. 
Доля преступлений, совершенных лицами 
в состоянии алкогольного опьянения, в об-

щем числе раскрытых преступлений 

процен-
тов 

50,0 48,5 46,7 45,0 43,5 40,0 35,0 

3. 
Доля расследованных преступлений пре-
вентивной направленности в общем мас-

сиве расследованных преступлений 

процен-
тов 

35,0 37,0 39,0 40,0 41,0 43,0 45,0 

4. 

Доля трудоустроенных лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, обратив-
шихся в центры занятости населения, в об-
щем количестве лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и обратившихся в 

органы службы занятости 

процен-
тов 

56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0 63,5 

5. 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве 
лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, обра-

тившихся в органы службы занятости 

процен-
тов 

51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 58,5 

6. 

Доля осужденных к исправительным рабо-
там, охваченных трудом, в общем количе-
стве лиц, подлежащих привлечению к от-

быванию наказания в виде исправительных 
работ 

процен-
тов 

99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  
в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики " 

1. 
Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступ-

ных деяний 

процен-
тов 

5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 

2. 

Доля выявленных тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, в общем 
количестве зарегистрированных преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств 

процен-
тов 

92,3 92,4 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9 

3. 

Удельный вес несовершеннолетних лиц в 
общем числе лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за совершение нарко-

преступлений 

процен-
тов 

4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 

4. 

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, 
вовлеченных в мероприятия по профилак-
тике незаконного потребления наркотиков, 
в общей численности указанной категории 

населения 

процен-
тов 

44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 

5. 

Доля больных наркоманией, привлеченных 
к мероприятиям медицинской и социальной 

реабилитации, в общем числе больных 
наркоманией, пролеченных стационарно 

процен-
тов 

50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 

6. 
Число больных наркоманией, находящихся 
в ремиссии свыше двух лет, на 100 боль-

ных среднегодового контингента 

процен-
тов 

50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 

Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

1. 
Доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в общем числе преступле-

ний 

процен-
тов 

2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8 

 
Приложение N 2 

к муниципальной программе 
Мариинско-Посадского района 

"Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности 

в Мариинско-Посадском районе 
Чувашской Республики" 
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Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы Ма-
риинско-Посадского рай-
она Чувашской Респуб-
лики, подпрограммы му-
ниципальной программы 
Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-
публики, основного ме-

роприятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств 

целевая 
статья рас-

ходов 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципаль-
ная про-

грамма Мари-
инско-Посад-
ского района 
Чувашской 
Республики 

"Обеспечение обще-
ственного порядка и 

противодействие пре-
ступности в Мариин-

ско-Посадском районе 
Чувашской Респуб-

лики" 

  всего 423,2 430,2 430,2 430,2 430,2 2151,0 2151,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 1616,0 1616,0 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
100,0 107 107 107 107 535,0 535,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Подпро-
грамма 

"Профилактика право-
нарушений в Мариин-
ско-Посадском районе 

Чувашской Респуб-
лики" 

  всего 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
0 

А310170380  

бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 

70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

А310172540 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

А310272550 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

А310376280 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

А310672560 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 1 

Дальнейшее развитие 
многоуровневой си-

стемы профилактики 
правонарушений 

  всего 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 400,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
0 

А310170380 
местные бюджеты 

70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

А310172540 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Профилактика и преду-
преждение рецидивной 
преступност , ресоциа-
лизация и адаптация 

лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, 
и лиц, осужденных к уго-
ловным наказаниям, не 
связанным с лишением 

свободы 

  всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А310272550 местные бюджеты 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 3 

Профилактика и преду-
преждение бытовой пре-
ступности, а также пре-
ступлений, совершен-
ных в состоянии алко-

гольного опьянения 

  всего 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
  

А310376280 местные бюджеты 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 4 

Социальная адаптация 
лиц, находящихся в 

трудной жизненной си-
туации, содействие в ре-
ализации их конституци-
онных прав и свобод, а 
также помощь в трудо-
вом и бытовом устрой-

стве 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 5 

Помощь лицам, постра-
давшим от правонару-
шений или подвержен-
ным риску стать тако-

выми 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 6 

Информационно-мето-
дическое обеспечение 
профилактики правона-
рушений и повышение 
уровня правовой куль-

туры населения 

  всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
  

А310672560 местные бюджеты 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 7 

Осуществление отдель-
ных полномочий по со-
ставлению протоколов 
об административных 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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правонарушениях, пося-
гающих на обществен-
ный порядок и обще-

ственную безопасность 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

"Профилактика неза-
конного потребления 

наркотических средств 
и психотропных ве-

ществ, наркомании в 
Мариинско-Посадском 

районе Чувашской 
Республики" 

  всего 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А320272630 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 1 

Совершенствование си-
стемы мер по сокраще-

нию предложения нарко-
тиков 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Совершенствование си-
стемы мер по сокраще-
нию спроса на нарко-

тики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А320272630 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 3 

Совершенствование ор-
ганизационно-правового 
и ресурсного обеспече-
ния антинаркотической 

деятельности в Мариин-
ско-Посадском районе 
Чувашской Республике 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 4 

Совершенствование си-
стемы социальной реа-
билитации и ресоциали-
зации лиц, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, потребляющих 

наркотические средства 
и психотропные веще-
ства в немедицинских 

целях (за исключением 
медицинской) 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

"Предупреждение дет-
ской беспризорности, 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних в Мари-
инско-Посадском рай-

оне Чувашской Рес-
публики" 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А330111980 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

331,8 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 1 

Предупреждение без-
надзорности, беспризор-
ности, правонарушений 

и антиобщественных 
действий несовершен-
нолетних, выявление и 
устранение причин и 

условий, способствую-
щих развитию этих нега-

тивных явлений 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А330111980 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

331,8 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 2 

Работа с семьями, нахо-
дящимися в социально 
опасном положении, и 
оказание им помощи в 
обучении и воспитании 

детей 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
внебюджетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  всего 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 11,5 11,5 
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Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Мари-
инско-Посадском района Чувашской 

Республики "Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-

ступности в Мариинско-Посадском рай-
оне Чувашской Республики" 

x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А3Э0113800 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 11,5 11,5 

 
Приложение N 3 

к муниципальной программе 
Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности  
в Мариинско-Посадском районе  

Чувашской Республики" 

Подпрограмма 
"Профилактика правонарушений  

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики"  
муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы - 
Отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 

Участники подпрограммы 
 

 

 - отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района, 
- отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района, 

- отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района, 
финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района, 

- централизованная бухгалтерия администрации Мариинско-Посадского района, 
- отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района 

- Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района (по согласованию) 
- Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); 

- Автономное учреждение Чувашской Республики "Редакция Мариинско-Посадской районной газеты 
"Пирен Самах" ("Наше Слово") Министерства цифрового развития, информационной политики и мас-

совых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию) 
- БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Минздрава Чувашии 

(по согласованию) 
- Чебоксарский межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно- исполнительная инспекция» УФСИН 

России по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию) 
- Казенное учреждение "Центр занятости населения Мариинско-Посадского района" Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 
 

Цели подпрограммы - 

совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, право-
охранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Респуб-
лике (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере профилактики правонару-
шений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в 

Чувашской Республике; 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имуществен-

ных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств 
 

Задачи подпрограммы - 

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности органов 
исполнительной власти Чувашской Республики и всех звеньев правоохранительной системы за со-

стояние правопорядка; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участ-

вующих в профилактике правонарушений; 
повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного по-
рядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию 
граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в 

том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 
снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 
 

Целевые показатели (индикатор) подпрограммы - 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых пре-

ступлений – 35,0 процента; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе рас-

крытых преступлений – 35,0 процента; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследован-

ных преступлений – 45,0 процента; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры за-
нятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратив-

шихся в органы службы занятости, - 63,5 процента; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголов-
ным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, - 

58,8 процента; 
доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подле-

жащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, - 99,99 процента 
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Этапы и сроки реализации подпрограммы - 

2021 - 2035 годы: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

 

Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации подпрограммы 

- 

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 го-
дах составляют -1500,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей в том числе: 

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1500,0 тыс. рублей (100 процента), в том числе: 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 500,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

- 

стабилизация оперативной обстановки; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения тяжких 

и особо тяжких преступлений; 
сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест; 

расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами; 
повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры населе-

ния. 
 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" муниципальной про-
граммы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском 

районе Чувашской Республики", общая характеристика участия органов местного самоуправления поселений в реализации подпрограммы 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности являются обеспечение 
защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
(далее - подпрограмма) носит ярко выраженный социальный характер. Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на различные аспекты жизне-
деятельности граждан, функционирование правоохранительной и уголовно-исполнительной систем, социально-экономическое развитие Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. 
Основными целями подпрограммы являются: 
совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республике (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные 
формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Мариин-
ско-Посадском районе Чувашской Республике; 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от пре-
ступных посягательств. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранитель-
ной системы за состояние правопорядка; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 
повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устра-
нения причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопо-
рядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 
снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 
В рамках мероприятий предусмотрены проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответствен-
ными за координацию профилактической деятельности, правоохранительными органами и добровольными народными дружинами, организация деятельности 
специалистов по социальной работе - специалистов при комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных органами местного само-
управления. 
Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, снижения общественной опасности преступных деяний важное значение имеет реализация муници-
пальных программ по профилактике правонарушений, предусматривающих предупреждение совершения тяжких и особо тяжких преступлений, расширение 
охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 
количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости; 
доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправи-
тельных работ. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений: 
в 2021 году – 55,0 процента; 
в 2022 году – 53,0 процента; 
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в 2023 году – 51,0 процента; 
в 2024 году – 48,0 процента; 
в 2025 году – 45,0 процента; 
в 2030 году – 40,0 процента; 
в 2035 году – 35,0 процента; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений: 
в 2021 году – 50,0 процента; 
в 2022 году – 48,5 процента; 
в 2023 году – 46,7 процента; 
в 2024 году – 45,0 процента; 
в 2025 году – 43,5 процента; 
в 2030 году – 40,0 процента; 
в 2035 году – 35,0 процента; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений: 
в 2021 году – 35,0 процента; 
в 2022 году – 37,0 процента; 
в 2023 году – 39,0 процента; 
в 2024 году – 40,0 процента; 
в 2025 году – 41,0 процента; 
в 2030 году – 43,0 процента; 
в 2035 году – 45,0 процента; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости: 
в 2021 году – 56,5 процента; 
в 2022 году – 57,0 процента; 
в 2023 году – 57,5 процента; 
в 2024 году – 58,0 процента; 
в 2025 году – 58,8 процента; 
в 2030 году – 61,0 процента; 
в 2035 году – 63,5 процента; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 
количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости: 
в 2021 году – 51,5процента; 
в 2022 году – 52,0 процента; 
в 2023 году – 52,5 процента; 
в 2024 году – 53,0 процента; 
в 2025 году – 53,5 процента; 
в 2030 году – 56,0 процента; 
в 2035 году – 58,8 процента; 
доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправи-
тельных работ: 
в 2021 году – 99,99 процента; 
в 2022 году – 99,99 процента; 
в 2023 году – 99,99 процента; 
в 2024 году – 99,99 процента; 
в 2025 году – 99,99 процента; 
в 2030 году – 99,99 процента; 
в 2035 году – 99,99 процента; 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. 
Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников. 
Мероприятие 1.2. Проведение районного конкурса "Лучший народный дружинник". 
Мероприятие 1.3. Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществля-
ющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения. 
Мероприятие 1.4. Организация встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей 
силы, а также с руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри нацио-
нальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и 
лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции. 
Мероприятие 1.5. Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходи-
мых ремонтных работ. 
Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами. 
Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы 
Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработ-
ных, по направлению из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии. 
Мероприятие 2.2. Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам. 
Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с исправительными учреждениями Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии в сфере размещения муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг) учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы. 
Мероприятие 2.4. Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, готовящихся к освобождению, путем орга-
низации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской 
Республике - Чувашии. 
Мероприятие 2.5. Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголов-
ным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
Мероприятие 2.6. Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам испра-
вительных учреждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 
Мероприятие 2.7. Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, професси-
онального обучения в справочно-консультационных пунктах в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чуваш-
ской Республике - Чувашии. 
Мероприятие 2.8. Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, не имеющих постоянного места жительства и по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе. 
Мероприятие 2.9. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. 
Мероприятие 2.10. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобожде-
ния. 
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Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в 
сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с администрациями городских, сельских поселений, учреждениями системы образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социального обеспечения населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье. 
Мероприятие 3.3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.4. Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований 
в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
Мероприятие 3.5. Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, неза-
конного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции. 
Мероприятие 3.6. Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и 
свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия. 
Мероприятие 4.2. Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социаль-
ных услуг в организациях социального обслуживания. 
Мероприятие 4.3. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми 
Данное основное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях 
минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 
Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения 
Основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 6.1. Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране обще-
ственного порядка. 
Мероприятие 6.2. Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел 
мероприятиях по их профилактике и раскрытию. 
Мероприятие 6.3. Размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших 
сотрудниках. 
Мероприятие 6.4. Освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
Мероприятие 6.5. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение 
отдельных видов преступлений, социальной рекламы. 
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 
этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мариинско-Посадского района. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 1500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 1500,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021 - 2025 годы) составит 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 500,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 500,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 500,0 тыс. рублей (100 процентов). 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 500,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 500,0 тыс. рублей (100 процентов). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 
Приложение 

к подпрограмме "Профилактика 
правонарушений" муниципальной программы  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики " муниципальной программы Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской 

Республики" за счет всех источников финансирования 
 

Статус 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы 
муници-
пальной 

Задача 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

про-
граммы 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участники 

Код бюджетной классификации Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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про-
граммы 
Мариин-
ско-По-

садского 
района 
Чуваш-

ской Рес-
публики 
(основ-
ного ме-
роприя-
тия, ме-
роприя-

тия) 

Мариин-
ско-По-

садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

бюд-
жетных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

Под-
про-

грамма 

"Профи-
лактика 

правона-
рушений 
в Мари-
инско-
Посад-
ском 

районе 
Чуваш-
кой Рес-
публики" 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы 
участники – отдел 

экономики и имуще-
ственных отношений 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, 
- отдел специальных 

программ админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-

x x x x всего 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 x А310000000 x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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альной защиты Чу-
вашской Республики 

(по согласованию) 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Мариинско-Посадском рай-
оне Чувашской Республике (далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - 
общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной 

ситуацией в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республике" 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 1 

Дальней-
шее раз-

витие 
много-
уровне-
вой си-
стемы 
профи-
лактики 

правона-
рушений 

совер-
шен-

ствова-
ние си-
стемы 
профи-
лактики 
право-

наруше-
ний, по-
выше-
ние от-

вет-
ственно-
сти ор-
ганов 
мест-

ного са-
мо-

управ-
ления и 

всех 
звеньев 
право-

охрани-
тельной 
системы 

за со-
стояние 
право-

порядка; 
повыше-
ние эф-
фектив-
ности 

взаимо-
дей-

ствия 
субъек-
тов про-
филак-

тики 
право-

наруше-
ний и 
лиц, 

участву-
ющих в 
профи-
лактике 
право-

наруше-
ний; 

повыше-
ние 

роли ор-
ганов 
мест-

ного са-
мо-

управ-
ления в 
реше-

нии во-
просов 
охраны 
обще-
ствен-

ного по-
рядка, 

защиты 
соб-

ственно-
сти, 

прав и 
свобод 
граж-
дан, 

устране-
ния при-

чин и 
условий, 
способ-
ствую-
щих со-

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - отдел 

экономики и имуще-
ственных отношений 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, 
- отдел специальных 

программ админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 400,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 400,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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верше-
нию 

право-
наруше-

ний; 
активи-
зация 
дея-

тельно-
сти со-
ветов 

профи-
лактики, 
участко-

вых 
пунктов 
поли-

ции, со-
дей-

ствие 
участию 

граж-
дан, об-

ще-
ствен-

ных 
форми-
рований 

в 
охране 
право-

порядка, 
профи-
лактике 
право-

наруше-
ний, в 
том 

числе 
связан-
ных с 
быто-
вым 
пьян-

ством, 
алкого-
лизмом 
и нарко-
манией 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 
раскрытых преступлений, процентов 

x 55,0 53,0 51,0 48,0 45,0 40,0** 35,0** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 
преступлений, процентов 

x 7,4 7,0 6,7 6,4 6,0 5,5** 5,0** 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в об-
щем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 50,0 48,5 46,7 45,0 43,5 40,0** 35,0** 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем мас-
сиве расследованных преступлений, процентов 

x 35,0 37,0 39,0 40,0 41,0 43,0** 45,0** 

Меро-
приятие 

1.1 

Матери-
альное 

стимули-
рование 
деятель-

ности 
народных 
дружин-

ников 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

 Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310170380 360 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 

1.2 

Проведе-
ние рес-

публикан-
ского кон-

курса 
"Лучший 

народный 
дружин-

ник" 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- отдел специальных 
программ админи-

страции Мариинско-
Посадского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

тер-
рито-
ри-

аль-
ный 
госу-
дар-

ствен-
ный 
вне-
бюд-
жет-
ный 

фонд 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.3 

Проведе-
ние сов-
местных 
профи-

лактиче-
ских ме-
роприя-
тий по 

выявле-
нию ино-
странных 
граждан и 
лиц без 

граждан-
ства, не-
законно 

осу-
ществля-

ющих 
трудовую 
деятель-
ность в 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
и граждан 
Россий-
ской Фе-
дерации, 

неза-
конно 

привлека-
ющих к 

трудовой 
деятель-

ности 
иностран-
ных граж-
дан и лиц 
без граж-
данства, 
а также 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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по пресе-
чению не-

легаль-
ной ми-
грации, 
выявле-

нию адре-
сов реги-
страции и 
прожива-
ния ино-
странных 
граждан и 
лиц без 

граждан-
ства, 

установ-
лению 

лиц, неза-
конно 

сдающих 
им в наем 

жилые 
помеще-

ния 

Меро-
приятие 

1.4 

Организа-
ция 

встреч с 
руководи-

телями 
(предста-

вите-
лями) хо-
зяйствую-
щих субъ-

ектов, 
привлека-

ющих к 
трудовой 
деятель-

ности 
иностран-
ных граж-
дан и лиц 
без граж-
данства, 
с целью 

разъясне-
ния им 

норм ми-
грацион-

ного зако-
нодатель-

ства в 
сфере 

привле-
чения и 

использо-
вания 

иностран-
ной рабо-
чей силы, 
а также с 
руководи-

телями 
нацио-
нально-
культур-
ных объ-
единений 

Чуваш-
ской Рес-
публики с 
целью по-
лучения 

информа-
ции об 
обста-
новке 
внутри 
нацио-

нальных 
объеди-
нений, 

предупре-
ждения 
возмож-

ных нега-
тивных 
процес-

сов в 
среде ми-
грантов, а 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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также 
профи-
лактики 
наруше-
ний ино-
стран-
ными 

гражда-
нами и 
лицами 

без граж-
данства 

законода-
тельства 
Россий-
ской Фе-
дерации 
в сфере 

миграции 

Меро-
приятие 

1.5 

Приведе-
ние поме-

щений, 
занимае-

мых 
участко-

выми 
уполно-
мочен-

ными по-
лиции, в 
надлежа-
щее со-
стояние, 

в том 
числе 

проведе-
ние необ-
ходимых 
ремонт-
ных ра-

бот 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники – финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.6 

Проведе-
ние меро-
приятий, 
направ-
ленных 

на сниже-
ние коли-

чества 
преступ-
лений, 

соверша-
емых 

несовер-
шенно-

летними 
гражда-

нами 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

 

x x x x всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310172540 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рйона 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

х х х х 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц 
от преступных посягательств" 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 2 

Профи-
лактика и 
предупре-

ждение 
рецидив-
ной пре-
ступно-

сниже-
ние 

уровня 
реци-

дивной 
преступ-
ности и 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 

x x x x всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сти, ресо-
циализа-

ция и 
адапта-
ция лиц, 
освобо-

дившихся 
из мест 

лишения 
свободы, 

и лиц, 
осужден-
ных к уго-
ловным 
наказа-

ниям, не 
связан-

ным с ли-
шением 
свободы 

количе-
ства 

преступ-
лений, 
совер-

шенных 
в состо-
янии ал-
коголь-

ного 
опьяне-

ния; 
оказа-
ние по-
мощи в 
ресоци-
ализа-

ции лиц, 
освобо-

див-
шихся 

из мест 
лише-

ния сво-
боды 

- централизованная 
бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

903 0309 А310272550 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
катор) 

муници-
паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 
раскрытых преступлений, процентов 

x 55,0 53,0 51,0 48,0 45,0 40,0 35,0** 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратив-
шихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости, процентов 
x 56,5 57 57,5 58,0 58,5 61,0 63,5** 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количе-
стве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

обратившихся в органы службы занятости, процентов 

x 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 58,5** 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количе-
стве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных 

работ, процентов 
x 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99** 

Меро-
приятие 

2.1 

Организа-
ция про-
фессио-
нального 
обучения 
и допол-
нитель-

ного про-
фессио-
нального 
образова-
ния лиц, 
освобо-

дившихся 
из мест 

лишения 
свободы, 

и лиц, 
осужден-
ных к уго-
ловным 
наказа-

ниям, не 
связан-

ным с ли-
шением 

свободы, 
в том 
числе 

офици-
ально за-
регистри-
рованных 

в каче-
стве без-

работ-
ных, по 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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направ-
лению из 
исправи-
тельных 
учрежде-

ний 
Управле-
ния Феде-
ральной 
службы 

исполне-
ния нака-
заний по 
Чуваш-

ской Рес-
публике - 
Чувашии 

Меро-
приятие 

2.2 

Содей-
ствие за-
нятости 

лиц, 
освобо-

дившихся 
из мест 

лишения 
свободы, 
осужден-
ных к ис-
прави-

тельным 
работам 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.3 

Организа-
ция взаи-
модей-

ствия ор-
ганов 

местного 
само-

управле-
ния с ис-
прави-

тельными 
учрежде-

ниями 
Управле-
ния Феде-
ральной 
службы 

исполне-
ния нака-
заний по 
Чуваш-

ской Рес-
публике - 
Чувашии 
в сфере 

размеще-
ния муни-
ципаль-

ных зака-
зов на 

выполне-
ние работ 
(оказание 

услуг) 
учрежде-

ниями 
уголовно-
исполни-
тельной 
системы 

 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

Оказание 
адресной 

 
ответственный ис-
полнитель – отдел 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x рес- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.4 помощи в 
предва-
ритель-
ном ре-

шении во-
просов 
трудо-
устрой-

ства 
осужден-
ных, гото-
вящихся к 
освобож-
дению, 

путем ор-
ганиза-

ции ярма-
рок ва-

кансий и 
учебных 
рабочих 

мест в ис-
прави-

тельных 
учрежде-

ниях 
Управле-
ния Феде-
ральной 
службы 

исполне-
ния нака-
заний по 
Чуваш-

ской Рес-
публике - 
Чувашии 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.5 

Оказание 
ком-

плекса 
услуг по 
реабили-
тации и 

ресоциа-
лизации 

лиц, 
освобо-

дившихся 
из мест 

лишения 
свободы, 

и лиц, 
осужден-
ных к уго-
ловным 
наказа-

ниям, не 
связан-

ным с ли-
шением 
свободы 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - 

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.6 

Организа-
ция про-

верки 
возмож-

ности бы-
тового 
устрой-

ства 
освобож-
даемого 
осужден-

ного и 
направ-
ление в 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы 
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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месячный 
срок по 

запросам 
исправи-
тельных 
учрежде-
ний за-

ключения 
о возмож-
ности бы-

тового 
устрой-

ства 
лица, 

освобож-
даемого 
из мест 

лишения 
свободы 

поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.7 

Организа-
ция меро-
приятий 
по про-
фессио-
нальной 
ориента-
ции осуж-
денных в 
целях вы-

бора 
сферы 

деятель-
ности, 
трудо-
устрой-

ства, про-
фессио-
нального 
обучения 
в спра-
вочно-

консуль-
тацион-

ных пунк-
тах в ис-
прави-

тельных 
учрежде-

ниях 
Управле-
ния Феде-
ральной 
службы 

исполне-
ния нака-
заний по 
Чуваш-

ской Рес-
публике – 
Чувашии 

 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - 

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.8 

Оказание 
помощи в 
направ-
лении в 

дома пре-
старелых 
и инвали-
дов лиц, 
освобож-
даемых 

из испра-
витель-

ных учре-
ждений 

уголовно-
исполни-
тельной 
системы, 
не имею-
щих по-

стоянного 
места жи-
тельства 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и по со-
стоянию 
здоровья 
нуждаю-
щихся в 

посторон-
нем 

уходе 

районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.9 

Реализа-
ция меро-
приятий, 
направ-
ленных 

на преду-
прежде-

ние реци-
дивной 

преступ-
ности, ре-
социали-
зацию и 
адапта-

цию лиц, 
освобо-

дившихся 
из мест 

лишения 
свободы 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310272550 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.10 

Оказание 
бесплат-
ной юри-
дической 
помощи 
лицам, 
освобо-

див-
шимся из 
мест ли-
шения 

свободы, 
в течение 
трех ме-
сяцев со 
дня осво-
бождения 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц 
от преступных посягательств" 

 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 3 

Профи-
лактика и 
предупре-

ждение 
бытовой 
преступ-
ности, а 
также 

преступ-
лений, 
совер-

шенных в 
состоя-

нии алко-
гольного 
опьяне-

ния 

активи-
зация 
дея-

тельно-
сти со-
ветов 

профи-
лактики, 
участко-

вых 
пунктов 
поли-

ции, со-
дей-

ствие 
участию 

граж-
дан, об-

ще-
ствен-

ных 
форми-
рований 

в 
охране 
право-

порядка, 
профи-
лактике 
право-

наруше-
ний, в 
том 

числе 
связан-
ных с 
быто-
вым 
пьян-

ством, 
алкого-
лизмом 
и нарко-
манией 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

 

x x x x всего 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310376280 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
катор) и 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в об-
щем числе раскрытых преступлений, процентов 

х 50,0 48,5 46,7 45,0 43,5 40,0 35,0** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 
преступлений, процентов 

x 7,4 7,0 6,7 6,4 6,0 5,5 5,0** 

Меро-
приятие 

3.1 

Реализа-
ция си-
стемы 
мер, 

направ-
ленных 

на преду-
прежде-

ние и 
пресече-
ние пре-
ступле-
ний, со-
вершае-
мых на 

бытовой 
почве, в 

том числе 
в сфере 
семейно-
бытовых 
отноше-

ний 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

Меро-
приятие 

3.2 

Организа-
ция взаи-
модей-
ствия с 
админи-
страци-

ями сель-
ских по-
селений, 
учрежде-
ниями си-
стемы об-

разова-
ния, здра-
воохране-
ния, соци-

альной 
защиты и 
социаль-

ного 
обеспече-
ния насе-
ления с 

целью по-
лучения 
упрежда-
ющей ин-
форма-
ции о 

фактах 
насилия в 

семье 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.3 

Проведе-
ние ком-
плекса 
профи-

лактиче-
ских ме-
роприя-

тий по ра-
боте с не-
благопо-
лучными 
семьями, 
устране-
нию при-
чин и об-
стоятель-
ств, спо-

собствую-
щих со-
верше-

нию пре-
ступле-
ний в 

сфере се-
мейно-

бытовых 
отноше-

ний 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, - 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.4 

Активиза-
ция дея-
тельно-

сти сове-
тов про-
филак-
тики, 

участко-
вых пунк-
тов поли-
ции, со-

действие 
участию 
граждан, 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - 

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 

-  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обще-
ственных 
формиро-
ваний в 
охране 
обще-

ственного 
порядка, 
профи-
лактике 

правона-
рушений, 

в том 
числе 

связан-
ных с бы-

товым 
пьян-
ством, 
алкого-
лизмом 

- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.5 

Организа-
ция про-
филакти-

ческих 
меропри-
ятий по 
выявле-
нию и 

пресече-
нию пра-
вонару-
шений в 
сфере 

оборота 
алкоголь-
ной про-
дукции, 
незакон-

ного изго-
товления 
и реали-

зации 
спиртных 
напитков 
домаш-

ней выра-
ботки, 

продажи 
алкоголь-
ной про-
дукции 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.6 

Реализа-
ция меро-
приятий, 
направ-
ленных 
на про-
филак-
тику и 

предупре-
ждение 
бытовой 
преступ-
ности, а 
также 

преступ-
лений, 
совер-

шенных в 
состоя-

нии алко-
гольного 
и нарко-

тического 
опьяне-

ния 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
соисполнители - 

администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она, финансовый от-

дел,  
централизованная 
бухгалтерия, отдел 

культуры и социаль-
ного развития,  

участники - ОМВД 
России по Мариин-

ско-Посадскому рай-
ону; БУ «Мариинско-
Посадская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» Мин-
здрава Чувашии,  

x x x x всего 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310376280 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц 
от преступных посягательств" 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 4 

Социаль-
ная адап-

тация 
лиц, 

находя-
щихся в 
трудной 

повыше-
ние эф-
фектив-
ности 

взаимо-
дей-

ствия 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники -  

финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жизнен-
ной ситу-
ации, со-
действие 
в реали-
зации их 
конститу-
ционных 
прав и 

свобод, а 
также по-
мощь в 

трудовом 
и быто-

вом 
устрой-

стве 

субъек-
тов про-
филак-

тики 
право-

наруше-
ний и 
лиц, 

участву-
ющих в 
профи-
лактике 
право-

наруше-
ний; 

повыше-
ние 

роли ор-
ганов 
мест-

ного са-
мо-

управ-
ления в 
реше-

нии во-
просов 
охраны 
обще-
ствен-

ного по-
рядка, 

защиты 
соб-

ственно-
сти, 

прав и 
свобод 
граж-
дан, 

устране-
ния при-

чин и 
условий, 
способ-
ствую-
щих со-
верше-

нию 
право-

наруше-
ний 

- централизованная 
бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Чебоксарский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ «Уго-

ловно- исполнитель-
ная инспекция» УФ-
СИН России по Чу-

вашской Республике-
Чувашии (по согла-

сованию) 
- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вой по-
каза-
тель 

(инди-
катор) 

подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 4 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 
раскрытых преступлений, процентов 

x 55,0 53,0 51,0 48,0 45,0 40,0 35,0** 

Меро-
приятие 

4.1 

Выявле-
ние граж-

дан, 
находя-
щихся в 
трудной 
жизнен-

ной ситу-
ации и на 

ранних 
стадиях 
социаль-
ного не-
благопо-

лучия 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - 

- отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Мариинско-Посад-

ского района, 
финансовый отдел 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
вне-
бюд-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

 

жет-
ные 

источ-
ники 

Меро-
приятие 

4.2 

Предо-
ставле-
ние ли-

цам, нуж-
даю-

щимся в 
социаль-
ной адап-
тации, в 

том числе 
лицам, 
находя-
щимся в 
трудной 
жизнен-

ной ситу-
ации, со-
циальных 

услуг в 
организа-
циях со-
циаль-

ного об-
служива-

ния 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- БУ «Мариинско-По-
садская центральная 
районная больница 
им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
(по согласованию) 

- Казенное учрежде-
ние "Центр занято-

сти населения Мари-
инско-Посадского 

района" Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-

вашской Республики 
(по согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

4.3 

Оказание 
бесплат-
ной юри-
дической 
помощи в 
экстрен-
ных слу-

чаях 
гражда-

нам, ока-
завшимся 
в трудной 
жизнен-

ной ситу-
ации 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
-централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц 
от преступных посягательств" 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 5 

Помощь 
лицам, 
постра-
давшим 

от право-
наруше-
ний или 
подвер-
женным 

риску 
стать та-
ковыми 

совер-
шен-

ствова-
ние си-
стемы 
профи-
лактики 
право-

наруше-
ний, по-
выше-
ние от-

вет-
ственно-
сти ор-
ганов 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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испол-
нитель-
ной вла-
сти Чу-

вашской 
Респуб-
лики и 
всех 

звеньев 
право-

охрани-
тельной 
системы 

за со-
стояние 
право-

порядка; 
повыше-
ние эф-
фектив-
ности 

взаимо-
дей-

ствия 
субъек-
тов про-
филак-

тики 
право-

наруше-
ний и 
лиц, 

участву-
ющих в 
профи-
лактике 
право-

наруше-
ний 

она (по согласова-
нию) 

- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вой по-
каза-
тель 

(инди-
катор) 

подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-
ным 

меро-
прия-

тием 5 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем мас-
сиве расследованных преступлений, процентов 

x 35,0 37,0 39,0 40,0 41,0 43,0 45,0** 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, граждан, общественных 
формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Мариин-

ско-Посадском районе Чувашской Республике" 

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 6 

Инфор-
маци-

онно-ме-
тодиче-

ское 
обеспече-
ние про-
филак-

тики пра-
вонару-
шений и 
повыше-

ние 
уровня 

правовой 
культуры 
населе-

ния 

повыше-
ние 

уровня 
право-

вой 
куль-

туры и 
инфор-
миро-
ванно-

сти 
населе-

ния 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
 

x x x x всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310672560 244 

бюд-
жет 

Мари-
ин-
ско-
По-
сад-
ского 
рай-
она 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений, процентов 
x 55,0 53,0 51,0 48,0 45,0 40,0** 35,0** 
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вые по-
каза-
тели 

(инди-
катор) 

муници-
паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 6 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных 
преступлений, процентов 

x 7,4 7,0 6,7 6,4 6,0 5,5 5,0** 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в об-
щем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 50,0 48,5 46,7 45,0 43,5 40,0 35,0** 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем мас-
сиве расследованных преступлений, процентов 

x 35,0 37,0 39,0 40,0 41,0 43,0 45,0** 

Меро-
приятие 

6.1 

Распро-
стране-

ние через 
средства 
массовой 
информа-
ции поло-
житель-

ного 
опыта ра-

боты 
граждан, 
добро-
вольно 

участвую-
щих в 

охране 
обще-

ственного 
порядка 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

6.2 

Инфор-
мирова-

ние граж-
дан о 

наиболее 
часто со-
вершае-
мых пре-
ступле-

ниях и их 
видах и 

проводи-
мых со-
трудни-
ками ор-

ганов 
внутрен-
них дел 

меропри-
ятиях по 

их профи-
лактике и 
раскры-

тию 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

6.3 

Размеще-
ние в 
сред-
ствах 

массовой 
информа-
ции мате-
риалов о 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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позитив-
ных ре-

зультатах 
деятель-

ности 
право-
охрани-
тельных 
органов, 
лучших 

сотрудни-
ках 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
 

Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

6.4 

Освеще-
ние в 
сред-
ствах 

массовой 
информа-

ции ре-
зультатов 

проде-
ланной 

работы в 
сфере 

противо-
действия 
преступ-
лениям, 
связан-

ным с не-
законным 
оборотом 
алкоголь-
ной про-
дукции, а 

также 
профи-
лактики 

правона-
рушений, 
связан-

ных с бы-
товым 
пьян-
ством, 
алкого-
лизмом 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

согласованию) 
 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

6.5 

Обеспе-
чение со-
здания и 
размеще-

ния в 
сред-
ствах 

массовой 
информа-

ции ин-
формаци-
онных ма-
териалов, 
направ-
ленных 

на преду-
прежде-
ние от-

дельных 
видов 

преступ-
лений, 

социаль-
ной ре-
кламы. 

 

ответственный ис-
полнитель – отдел 

юридической службы  
участники - финан-

совый отдел админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- централизованная 

бухгалтерия админи-
страции Мариинско-
Посадского района, 
- отдел информати-
зации администра-
ции Мариинско-По-

садского района 
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-

скому району (по со-
гласованию); 

- Автономное учре-
ждение Чувашской 
Республики "Редак-
ция Мариинско-По-

садской районной га-
зеты "Пирен Самах" 
("Наше Слово") Ми-
нистерства цифро-
вого развития, ин-

формационной поли-
тики и массовых ком-

муникаций Чуваш-
ской Республики (по 

x x x x всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x x x 

рес-
пуб-
ли-
кан-
ский 
бюд-
жет 
Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А310672560 244 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x x x 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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согласованию) 

 
** Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно. 

Приложение N 4 
к муниципальной программе  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
Подпрограмма 

"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» 
муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района 

Участники подпрограммы  

- отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района  
- отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района, 

- отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района, 
- отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района, 

финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района, 
- централизованная бухгалтерия администрации Мариинско-Посадского района, 

- отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского района 
- Администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района (по согласова-

нию) 
- Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); 

- Автономное учреждение Чувашской Республики "Редакция Мариинско-Посадской районной га-
зеты "Пирен Самах" ("Наше Слово") Министерства цифрового развития, информационной политики 

и массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию) 
- БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Минздрава Чува-

шии (по согласованию) 
 

Цели подпрограммы - 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий 

Задачи подпрограммы - 

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения анти-
наркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ различными категориями населения; 

создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских це-

лях 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы - 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): 
удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний – 

4,9 процента; 
доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, - 92,9 процента; 

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за совершение наркопреступлений, - 4,0 процента; 

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения - 50,0 процента; 

доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилита-
ции, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, - 50,9 процента; 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднего-
дового контингента – 50,9 процента 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 

2021 - 2035 годы: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации подпрограммы 

- 

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2035 го-
дах составляют за счет местного бюджета – 105,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 35,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 35,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - 

снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних; 

снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ; 
увеличение числа детей, подростков, молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями; 

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Мариин-
ско-Посадском районе Чувашской Республике", общая характеристика участия органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района в ее реализа-

ции 
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" (далее - подпрограмма) являются формирование здорового образа жизни и стаби-
лизация демографической ситуации. 
Работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств и психотропных веществ, объединение усилий правоохранительных органов, орга-
нов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, привлечение общественных объединений, поддержка деятельности 
медицинских организаций позволят обеспечить контроль за наркоситуацией в республике. 
Основными целями подпрограммы являются: 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 
совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями 
населения; 
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создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицинских целях. 
Подпрограмма предусматривает активное участие органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района в организации системы профилактики 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества, выявлении лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, создании общественных 
механизмов их стимулирования к добровольной диагностике, лечению и реабилитации. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний; 
доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 
удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений; 
доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной 
категории населения; 
доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных 
стационарно; 
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний: 
в 2021 году - 5,5 процента; 
в 2022 году - 5,4 процента; 
в 2023 году - 5,3 процента; 
в 2024 году - 5,2 процента; 
в 2025 году - 5,1 процента; 
в 2030 году - 5,0 процента; 
в 2035 году - 4,9 процента; 
доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: 
в 2021 году – 92,2 процента; 
в 2022 году – 92,4 процента; 
в 2023 году - 92,5 процента; 
в 2024 году - 92,6 процента; 
в 2025 году - 92,7 процента; 
в 2030 году - 92,8 процента; 
в 2035 году - 92,9 процента; 
удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений: 
в 2021 году - 4,9 процента; 
в 2022 году - 4,8 процента; 
в 2023 году - 4,7 процента; 
в 2024 году - 4,7 процента; 
в 2025 году - 4,6 процента; 
в 2030 году - 4,3 процента; 
в 2035 году - 4,0 процента; 
доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной 
категории населения: 
в 2021 году - 44,0 процента; 
в 2022 году - 45,0 процента; 
в 2023 году - 46,0 процента; 
в 2024 году - 47,0 процента; 
в 2025 году - 48,0 процента; 
в 2030 году - 49,0 процента; 
в 2035 году - 50,0 процента; 
доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных 
стационарно: 
в 2021 году - 50,3 процента; 
в 2022 году - 50,4 процента; 
в 2023 году - 50,5 процента; 
в 2024 году - 50,6 процента; 
в 2025 году - 50,7 процента; 
в 2030 году - 50,8 процента; 
в 2035 году - 50,9 процента; 
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента: 
в 2021 году - 50,3 процента; 
в 2022 году - 50,4 процента; 
в 2023 году - 50,5 процента; 
в 2024 году - 50,6 процента; 
в 2025 году - 50,7 процента; 
в 2030 году - 50,8 процента; 
в 2035 году - 50,9 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. 
Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в Мариинско-Посадский район из нарко-
опасных регионов, с целью выявления мигрантов, представляющих оперативный интерес. 
Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками 
и молодежью наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 1.3. Осуществление комплекса согласованных межведомственных мер по пресечению деятельности организованных групп и преступных сооб-
ществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров, налаживании сетей их сбыта и незаконного распространения. 
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в налаживании каналов поставок наркотических 
средств и психотропных веществ на территорию Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Мероприятие 1.5. Проведение межведомственных мероприятий по своевременному перекрытию каналов поставки наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территорию исправительных учреждений в Чувашской Республике. 
Мероприятие 1.6. Осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пре-
сечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков. 
Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
Данное основное мероприятие включает в себя: 
Мероприятие 2.1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Мариинско-Посадском рай-
оне. 
Мероприятие 2.2. Проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на предупреждение негативных процессов, 
происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
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Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по созданию территорий, свободных от наркотиков, в местах проведения досуга подростков и молодежи, иных 
местах с массовым пребыванием граждан. 
Мероприятие 2.4. Проведение декадника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Мариинско-Посадском 
районе Чувашской Республике 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Организация методического обеспечения органов местного самоуправления по организации системы профилактики наркомании и правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства. 
Мероприятие 3.2. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в Мариинско-Посадском районе. 
Мероприятие 3.3. Оказание организационно-методической помощи операторам сотовой связи и провайдерам, предоставляющим право доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", в реализации мероприятий по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 3.4. Реализация комплекса мероприятий по разоблачению деструктивной рекламной деятельности нелегальных структур наркобизнеса, активиза-
ция антирекламы в сфере незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Мероприятие 3.5. Совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района, институтов гражданского общества по выявлению лиц, допус-
кающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, создание общественных механизмов их стимулирования к добровольной 
диагностике, лечению и реабилитации. 
Мероприятие 3.6. Организация и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов. 
Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потреб-
ляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской) 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими наркотические средства и психотропные ве-
щества в немедицинских целях, при проведении мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах социальной реаби-
литации. 
Мероприятие 4.2. Организационно-методическая помощь организациям социального обслуживания (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений) в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях. 
Мероприятие 4.3. Разработка и реализация мероприятий по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркомании и завершивших программы медицинской 
и (или) социальной реабилитации. 
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 
этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 105,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021 - 2025 годы) составит 35,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7,0тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Мариинско-Посадского района – 35,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 7,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 7,0тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 35,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
местного бюджета - 35,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 35,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
местного бюджета - 35,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме "Профилактика незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  
в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики»  

муниципальной программы Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе 
 Чувашской Республики" 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Мариинско-Посадском 
районе Чувашской Республики» муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования 
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ского 

района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

Задача 
подпро-
граммы 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы 
Мари-
инско-
Посад-
ского 

района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполни-
тели, участ-

ники 

Код бюджетной классификации 

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств 

раз-
дел, 

под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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(основ-
ного 

меро-
прия-

тия, ме-
роприя-

тия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-
грамма 

 

"Про-
филак-
тика не-
закон-

ного по-
требле-

ния 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ, 
нарко-

мании в 
Мари-
инско-
Посад-
ском 

районе 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики" 

 
 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

    

    

903 0309 А320272630 244 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий" 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 
 

Совер-
шен-

ствова-
ние си-
стемы 
мер по 
сокра-
щению 
предло-
жения 
нарко-
тиков 

 

совер-
шен-

ствова-
ние ор-
ганиза-
цион-
ного, 

норма-
тивно-
право-
вого и 

ресурс-
ного 

обеспе-
чения 
анти-

нарко-
тиче-
ской 
дея-

тельно-
сти 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний, процентов 

x 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0** 4,9** 

Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистри-
рованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, процентов 

x 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6 92,7** 92,8** 

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, преступлений на 100 тыс. населения 

х 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3** 57,4** 

Меро-
приятие 

1.1 
 

Органи-
зация и 

проведе-
ние ме-
роприя-

тий в ме-
стах ком-
пактного 
прожива-
ния и ра-

боты 
лиц, при-
бывших 
в Мари-
инско-
Посад-

ский 
район из 

нарко-
опасных 
регио-
нов, с 
целью 

выявле-
ния ми-
грантов, 

пред-
ставляю-
щих опе-

ратив-
ный ин-
терес 

 
 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.2. 

Проведе-
ние ме-
роприя-
тий в об-
ществен-
ных ме-
стах с 

концен-
трацией 
несовер-
шенно-

летних с 
целью 
преду-

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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прежде-
ния по-
требле-
ния под-
ростками 
и моло-
дежью 

наркоти-
ческих 

средств 
и психо-
тропных 
веществ 

финансовый 
отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.3 

Осу-
ществле-
ние ком-
плекса 

согласо-
ванных 
межве-

дом-
ственных 

мер по 
пресече-
нию дея-
тельно-

сти орга-
низован-

ных 
групп и 

преступ-
ных со-

обществ, 
специа-

лизирую-
щихся на 
незакон-
ном обо-

роте 
наркоти-
ков и их 
прекур-
соров, 

налажи-
вании се-

тей их 
сбыта и 
незакон-
ного рас-
простра-

нения 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.4 

Проведе-
ние ме-
роприя-
тий по 

выявле-
нию и 

пресече-
нию дея-
тельно-
сти лиц, 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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задей-
ствован-

ных в 
налажи-

вании ка-
налов 

поставок 
наркоти-
ческих 

средств 
и психо-
тропных 
веществ 
на терри-

тории 
Мариин-
ско-По-

садского 
района, в 

том 
числе с 
исполь-

зова-
нием ре-
сурсов 
инфор-
маци-

онно-те-
лекомму-
никаци-
онной 

сети "Ин-
тернет" 

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.5 

Проведе-
ние меж-
ведом-

ственных 
меропри-
ятий по 

своевре-
менному 
перекры-
тию ка-
налов 

поставки 
наркоти-
ческих 

средств 
и психо-
тропных 
веществ 
на терри-

торию 
исправи-
тельных 
учрежде-
ний в Чу-
вашской 
Респуб-

лике 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x 
 

x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.6 

Осу-
ществле-
ние мер, 
направ-
ленных 

на выяв-
ление и 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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уничто-
жение 
расти-

тельно-
сырье-

вой 
базы, 

пригод-
ной для 
изготов-
ления 

наркоти-
ков, пре-
сечение 
преступ-
ной дея-
тельно-
сти заго-
товите-
лей, пе-
ревозчи-

ков и 
сбытчи-

ков 
наркоти-

ков 

вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Рес-
пуб-
лики 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.7 

Органи-
зация це-

лена-
правлен-
ных ме-
роприя-
тий по 

подрыву 
экономи-

ческих 
основ 

преступ-
ности и 

по проти-
водей-
ствию 

легали-
зации 

доходов, 
получен-
ных от 

незакон-
ного обо-

рота 
наркоти-

ков 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Совер-
шен-

ствова-

совер-
шен-

ствова-
ние 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

x x x x всего 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x 
респуб-
ликан-
ский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ние си-
стемы 
мер по 
сокра-
щению 
спроса 

на 
нарко-
тики 

единой 
си-

стемы 
профи-
лактики 
неме-
дицин-
ского 

потреб-
ления 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ 

различ-
ными 

катего-
риями 

населе-
ния 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

бюд-
жет Чу-

ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

903 0309 А320272630 244 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы 
и под-
про-

граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, процентов 

х 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3** 4,0** 

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по 
профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности 

указанной категории населения, процентов 
х 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0** 50,0** 

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, на 100 тыс. населения 

х 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3** 57,4** 

Меро-
приятие 

2.1 

Ком-
плекс-

ные 
меры 
проти-
водей-
ствия 

злоупо-
требле-

нию 
нарко-
тиче-
скими 
сред-

ствами 
и их не-
закон-
ному 

обороту 
в Мари-
инско-
Посад-
ском 

районе 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-

x x x x всего 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0309 А320272630 244 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 35,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Меро-
приятие 

2.2 

Прове-
дение в 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-

циях 
профи-
лакти-
ческих 
меро-
прия-
тий, 

направ-
ленных 
на пре-
дупре-
ждение 

нега-
тивных 
процес-

сов, 
проис-
ходя-
щих в 
моло-

дежной 
среде в 
связи с 
потреб-
лением 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.3 
 

Прове-
дение 
меро-

приятий 
по со-

зданию 
терри-
торий, 

свобод-
ных от 
нарко-

тиков, в 
местах 
прове-
дения 
досуга 
под-

ростков 
и моло-
дежи, 
иных 

местах 
с мас-
совым 
пребы-
ванием 

 
 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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граж-
дан 

и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Меро-
приятие 

2.4 

Прове-
дение 
декад-
ника, 

посвя-
щен-
ного 

Между-
народ-
ному 
дню 

борьбы 
с нарко-
манией 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 3 

Совер-
шен-

ствова-
ние ор-
ганиза-
ционно-
право-
вого и 

ресурс-
ного 

обеспе-
чения 
анти-

нарко-
тиче-
ской 
дея-

тельно-
сти в 
Мари-
инско-
Посад-
ского 

районе 

совер-
шен-

ствова-
ние ор-
ганиза-
цион-
ного, 

норма-
тивно-
право-
вого и 

ресурс-
ного 

обеспе-
чения 
анти-

нарко-
тиче-
ской 
дея-

тельно-
сти 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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-Администра-
ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Целе-
вой по-
каза-
тель 

(инди-
катор) 

муници-
паль-
ной 
про-

граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, преступлений, на 100 тыс. населения 

х 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3** 57,4** 

Меро-
приятие 

3.1 

Органи-
зация 

методи-
ческого 
обеспе-
чения 
дея-

тельно-
сти ор-
ганов 
мест-

ного са-
мо-

управ-
ления 

по орга-
низа-

ции си-
стемы 
профи-
лактики 
нарко-

мании и 
право-
нару-

шений, 
связан-
ных с 
неза-

конным 
оборо-

том 
нарко-
тиков, 
лече-
ния и 

реаби-
лита-
ции 

лиц, не-
законно 
потреб-
ляющих 
нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства и 
психо-
троп-

ные ве-
щества 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 

3.2 

Органи-
зация и 
прове-
дение 

монито-
ринга 
нарко-
ситуа-
ции в 
Мари-
инско-
Посад-
ском 

районе 

 ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.3 

Оказа-
ние ор-
ганиза-
ционно-
методи-
ческой 

помощи 
опера-
торам 

сотовой 
связи и 
провай-
дерам, 
предо-
ставля-
ющим 
право 

доступа 
к ин-

форма-
ционно-

теле-
комму-
никаци-
онной 
сети 

"Интер-
нет", в 
реали-
зации 
меро-

приятий 
по пре-
сече-
нию 

распро-
стране-

ния 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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здрава Чува-
шии (по согла-

сованию) 

Меро-
приятие 

3.4 
 

Реали-
зация 
ком-

плекса 
меро-

приятий 
по раз-
облаче-
нию де-
струк-
тивной 
реклам-
ной де-
ятель-
ности 
неле-
галь-
ных 

струк-
тур 

нарко-
биз-
неса, 

активи-
зация 

антире-
кламы 

в 
сфере 
неза-

конного 
распро-
стране-
ния и 
неме-
дицин-
ского 

потреб-
ления 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ 

 
 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.5 

Совер-
шен-

ствова-
ние 

взаимо-
дей-

ствия 
терри-
тори-

альных 
органов 
феде-
раль-

ных ор-
ганов 
испол-
нитель-

ной 
власти, 
органов 
испол-
нитель-

ной 
власти 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики, 
органов 

мест-
ного са-

мо-
управ-

ления в 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лике, 
инсти-
тутов 
граж-
дан-
ского 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обще-
ства по 
выяв-
лению 

лиц, до-
пускаю-
щих не-
меди-

цинское 
потреб-
ление 
нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ, 
созда-
ние об-

ще-
ствен-

ных ме-
ханиз-
мов их 
стиму-

лирова-
ния к 

добро-
воль-

ной ди-
агно-
стике, 
лече-
нию и 
реаби-
лита-
ции 

Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Меро-
приятие 

3.6 
 

Органи-
зация и 
прове-
дение 
анти-

нарко-
тиче-

ских ак-
ций с 

привле-
чением 
сотруд-
ников 

всех за-
интере-
сован-
ных ор-
ганов 

 
 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий" 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 4 

Совер-
шен-

ствова-
ние си-
стемы 

созда-
ние ре-

гио-
наль-
ного 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соци-
альной 
реаби-
лита-
ции и 

ресоци-
ализа-

ции 
лиц, 

находя-
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной си-
туации, 
потреб-
ляющих 
нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства и 
психо-
троп-

ные ве-
щества 
в неме-
дицин-

ских це-
лях (за 
исклю-
чением 
меди-
цин-
ской) 

сег-
мента 
нацио-
наль-

ной си-
стемы 
ком-

плекс-
ной ре-
абили-
тации и 
ресоци-
ализа-

ции 
лиц, 

потреб-
ляю-
щих 

нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства и 
психо-
троп-

ные ве-
щества 
в неме-
дицин-

ских 
целях 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 4 

Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и 
социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролечен-

ных стационарно, процентов 
x 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8** 50,9** 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 
100 больных среднегодового контингента, процентов 

x 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8** 50,9** 

Меро-
приятие 

4.1 

Органи-
зация 

работы 
с ли-
цами, 

находя-
щимися 
в труд-

ной 
жизнен-
ной си-
туации, 
потреб-

ляю-
щими 
нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства и 
психо-
троп-

ные ве-
щества 
в неме-
дицин-

ских це-
лях, 
при 

прове-
дении 
меро-

приятий 
по вы-
явле-
нию, 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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преду-
пре-

ждению 
и пре-
сече-
нию 
пре-

ступле-
ний и 
адми-

нистра-
тивных 
право-
нару-

шений 
в 

сфере 
неза-

конного 
обо-
рота 

нарко-
тиче-
ских 

средств 
и пси-

хотроп-
ных ве-
ществ, 
направ-
ленной 
на мо-

тивиро-
вание к 

уча-
стию в 

про-
грам-

мах со-
циаль-
ной ре-
абили-
тации 

(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

Меро-
приятие 

4.2 

Органи-
заци-
онно-

методи-
ческая 

помощь 
органи-
зациям 
соци-

ального 
обслу-
жива-

ния (за 
исклю-
чением 

госу-
дар-

ствен-
ных 

(муни-
ципаль-

ных) 
учре-
жде-

ний) в 
сфере 
соци-

альной 
реаби-
лита-
ции и 

ресоци-
ализа-

ции 
лиц, 

находя-
щихся в 
трудной 
жизнен-
ной си-
туации, 
потреб-
ляющих 
нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства и 
психо-

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 

отдел юриди-
ческой службы; 

участники - 
отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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троп-
ные ве-
щества 
в неме-
дицин-

ских це-
лях 

Меро-
приятие 

4.3 

Разра-
ботка и 
реали-
зация 
меро-

приятий 
по тру-

до-
устрой-

ству 
лиц, 
про-
шед-

ших ле-
чение 

от 
нарко-

мании и 
завер-

шивших 
про-

граммы 
меди-

цинской 
и (или) 
соци-

альной 
реаби-
лита-
ции 

 

ответствен-
ный исполни-

тель: 
отдел юриди-

ческой службы; 
участники - 

отдел образо-
вания и моло-
дежной поли-
тики админи-

страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
финансовый 

отдел админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-централизо-

ванная бухгал-
терия админи-
страции Мари-
инско-Посад-
ского района, 
-Администра-

ции городского 
и сельских по-
селений Мари-
инско-Посад-
ского района 

(по согласова-
нию) 

- Отдел МВД 
РФ по Мариин-

ско-Посад-
скому району 
(по согласова-
нию)- БУ «Ма-
риинско-По-
садская цен-

тральная рай-
онная боль-

ница им. Н.А. 
Геркена» Мин-
здрава Чува-

шии (по согла-
сованию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 
бюд-

жет Чу-
ваш-
ской 
Рес-
пуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

Приложение N 5 
к муниципальной программе  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 

Подпрограмма 
"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  
в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 

 
Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел юридической службы администрации Мариинско-Посадского района 

Цель подпрограммы - 
создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирова-

ния у них правового самосознания 

Задачи подпрограммы - 

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления; 
сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением; 

повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, осуществ-
ляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по преду-
преждению и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в от-

ношении них; 
повышение роли органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного само-

управления в Чувашской Республике, общественных объединений, осуществляющих меры по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов раннего выяв-
ления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их не-

благополучие 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы - 
к 2036 году предусматривается достижение следующего целевого индикатора и показателя: 

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений – 0,8 про-
цента 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 

2021 – 2035 годы: 
1 этап – 2021– 2025 годы; 
2 этап – 2026 – 2030 годы; 
3 этап – 2031 – 2035 годы 
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Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации подпрограммы 

- 

прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2021 – 2035 го-
дах за счет республиканского бюджета Чувашской Республики составляют 4813,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2021 году - 320,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 320,9 тыс. рублей; 
в 2023 году - 320,9 тыс. рублей; 
в 2024 году - 320,9 тыс. рублей; 
в 2025 году - 320,9 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 1604,5 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах - 1604,5 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

- 

оптимизация деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного 
самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отно-

шении них; 
сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением; 

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; 
внедрение эффективных механизмов выявления семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, их социальной реабилитации; 
увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением, охваченных системой профилак-

тических мер. 
 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", общая харак-

теристика участия органов местного самоуправления в ее реализации 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются защита их 
прав и законных интересов от преступных посягательств, снижение уровня подростковой преступности и количества преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. 
Целью подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (далее - подпрограмма) является 
создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания. 
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
- снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления; 
- сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением; 
- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посад-
ского района, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупрежде-
нию и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них; 
- повышение роли органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района, общественных 
объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вопросах раннего выявления семей, находя-
щихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие. 
При администрации Мариинско-Посадского района создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общеобразовательных организациях - 
советы профилактики правонарушений. В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится работа по информаци-
онно-методической поддержке специалистов администраций сельских поселений. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевым индикатором и показателем подпрограммы является доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году целевого индикатора и показателя - доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе преступлений: 
в 2021 году – 2,1 процента; 
в 2022 году – 1,9 процента; 
в 2023 году – 1,7 процента; 
в 2024 году – 1,5 процента; 
в 2025 году – 1,3 процента; 
в 2030 году – 1,0 процента; 
в 2035 году – 0,8 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. 
Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных последствий 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного поведения обучающихся. 
Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 
Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки и секции организаций дополни-
тельного образования, общеобразовательных организаций. 
Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 
Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 
Мероприятие 1.6. Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению. 
Мероприятие 1.7. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий. 
Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей 
Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии. 
Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 
Мероприятие 2.3. Проведение районных семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу. 
Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 -2030 годы; 
3 этап – 2031 – 2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 
этапам и годам реализации подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 – 2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составит 5134,4 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021 – 2025 годы) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составит 1604,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2021 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 320,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 – 2030 годы) объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составит 1604,5 тыс. 
рублей. 
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На 3 этапе (2031 – 2035 годы) объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составит 1604,5тыс. 
рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики "муниципальной программы Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики" 
Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Мариинско-Посадском районе 
Чувашской Республики" Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за счет всех источников финансирования 
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больница им. Н.А. 
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Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 

Преду-
пре-

ждение 
безнад-
зорно-

сти, 
беспри-
зорно-

сти, 
право-
нару-
шений 
и анти-
обще-
ствен-

ных 
дей-

ствий 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
выяв-
ление 

и 
устра-
нение 
причин 
и усло-

вий, 
способ-
ствую-

щих 
разви-

тию 
этих 
нега-

тивных 
явле-
ний 

сниже-
ние 

уровня 
безнад-
зорно-
сти, а 
также 
числа 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
совер-

шивших 
пре-

ступле-
ния; 

сокра-
щение 
числа 

детей и 
под-

ростков 
с асо-
циаль-
ным по-
веде-
нием; 
повы-
шение 
эффек-
тивно-

сти вза-
имодей-

ствия 
органов 
испол-
нитель-

ной 
власти 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики, 
органов 

мест-
ного са-

мо-
управ-

ления в 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лике, 
обще-
ствен-

ных 
объеди-
нений, 

осу-
ществ-
ляющих 

меры 
по про-
филак-

тике 
безнад-
зорно-
сти и 

право-
нару-

шений 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
по пре-
дупре-

ждению 
и пре-
сече-
нию 
пре-

ступле-
ний, со-
верша-
емых 
несо-
вер-

шенно-
лет-

ними, и 

ответственный ис-
полнитель: 

отдел юридической 
службы; 

участники:  

- отдел образова-
ния и молодежной 
политики админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она,  

- отдел культуры и 
социального разви-
тия администрации 
Мариинско-Посад-

ского района;  
- Отдел МВД РФ по 
Мариинско-Посад-
скому району (по 
согласованию); 

БУ «Мариинско-По-
садская ЦРБ им. 

Н.А. Геркена (по со-
гласованию); 

- Администрации 
городского и сель-

ских поселений Ма-
риинско-Посадского 
района (по согласо-

ванию); 
- БУ «Мариинско-
Посадский центр 

социального обслу-
живания населе-

ния» Министерства 
труда и социальной 
защиты Чувашской 
Республики (по со-

гласованию); 
- Казенное учре-
ждение «Центр 
предоставления 
мер социальной 

поддержки» Минтр-
уда Чувашии; 

- Казенной учре-
ждение «Центр за-
нятости населения 
Мариинско-Посад-
ского района» Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию); 
- Отделение 

надзорной деятель-
ности по Мариин-
ско-Посадскому 

району управления 
надзорной деятель-

ности Главного 
управления МЧС 
России по Чуваш-
ской Республике 

(по согласованию). 
 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пре-
ступле-
ний в 

отноше-
нии них; 

повы-
шение 
роли 

органов 
испол-
нитель-

ной 
власти 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики, 
органов 

мест-
ного са-

мо-
управ-

ления в 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лике, 
обще-
ствен-

ных 
объеди-
нений, 

осу-
ществ-
ляющих 

меры 
по про-
филак-

тике 
безнад-
зорно-
сти и 

право-
нару-

шений 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
в реше-
нии во-
просов 
раннего 
выявле-
ния се-

мей, 
находя-
щихся в 

соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии, и 
факто-

ров, 
влеку-
щих за 
собой 
их не-
благо-

получие 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

х 4 4 3 3 2 2 2** 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе пре-
ступлений, процентов 

х 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8** 

 x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 

1.1 

Орга-
низа-
ция в 

образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-

циях 
работы 

по 
форми-
рова-

нию за-
конопо-
слуш-
ного 
пове-
дения 
обуча-

ю-
щихся 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

района, 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.2 

Выяв-
ление 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
находя-
щихся 
в соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии, а 
также 
не по-

сещаю-
щих 

или си-
стема-
тически 
пропус-
кающих 
по не-
уважи-
тель-
ным 

причи-
нам за-
нятия в 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
циях, 

приня-
тие 

мер по 
их вос-
пита-
нию и 
содей-
ствие 
им в 

получе-
нии об-
щего 

образо-
вания 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 

р-на, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-
ско-Посадского р-
на; Отдел МВД РФ 
по Мариинско-По-
садскому району 

(по согласованию); 
БУ «Мариинско-По-

садская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» Мин-
здрава Чувашии (по 
согласованию); Ад-
министрации город-
ского и сельских по-

селений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-
нию); БУ «Мариин-

ско-Посадский 
центр социального 

обслуживания 
населения» Мини-
стерства труда и 

социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию); 
Казенное учрежде-
ние «Центр предо-
ставления мер со-

циальной под-
держки» Минтруда 
Чувашии (по согла-
сованию); Казенной 
учреждение «Центр 
занятости населе-
ния Мариинско-По-
садского района» 

Министерства 
труда и социальной 
защиты Чувашской 
Республики (по со-

гласованию). 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.3 

Орга-
низа-

ция ра-
боты 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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по во-
влече-

нию 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
состоя-
щих на 
профи-
лакти-
ческом 
учете, 

в 
кружки 
и сек-

ции ор-
ганиза-
ций до-
полни-
тель-
ного 

образо-
вания, 
обще-

образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-

ций 

образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она; городского и 

сельских поселений 
Мариинско-Посад-

ского района (по со-
гласованию); 

 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.4 

Разви-
тие ин-
ститута 
обще-
ствен-

ных 
воспи-
тате-
лей 

несо-
вер-

шенно-
летних 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; участ-

ники: отдел обра-
зования и молодеж-
ной политики адми-
нистрации Мариин-
ско-Посадского рай-

она 
 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.5 

Инфор-
маци-
онно-
мето-
диче-
ское 

сопро-
вожде-
ние ме-
ропри-
ятий, 

направ-
ленных 
на пре-
дупре-
ждение 
безнад-
зорно-

сти, 
беспри-
зорно-

сти, 
право-
нару-
шений 
и анти-
обще-

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она, Отдел МВД РФ 
по Мариинско-По-
садскому району 

(по согласованию); 
БУ «Мариинско-По-

садская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» Мин-
здрава Чувашии (по 
согласованию); Ад-
министрации город-
ского и сельских по-

селений Мариин-
ско-Посадского рай-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ствен-
ных 
дей-

ствий 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
выяв-
ление 

и 
устра-
нение 
причин 
и усло-

вий, 
способ-
ствую-

щих 
разви-

тию 
этих 
нега-

тивных 
явле-
ний 

она (по согласова-
нию); 

БУ «Мариинско-По-
садский центр со-

циального обслужи-
вания населения» 

Министерства 
труда и социальной 
защиты Чувашской 
Республики (по со-

гласованию); Казен-
ной учреждение 

«Центр занятости 
населения Мариин-
ско-Посадского рай-
она» Министерства 
труда и социальной 
защиты Чувашской 
Республики (по со-

гласованию) 

Респуб-
лики 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.6 

Профи-
лактика 
жесто-

кого 
обра-
щения 
с несо-

вер-
шенно-

лет-
ними и 
оказа-
ние по-
мощи 
детям 
и под-
рост-
кам, 
под-
верг-

шимся 
жесто-
кому 
обра-

щению 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она; 

участники: Отдел 
МВД РФ по Мари-
инско-Посадскому 

району (по согласо-
ванию); БУ «Мари-
инско-Посадская 
ЦРБ им. Н.А. Гер-
кена» Минздрава 

Чувашии (по согла-
сованию); Админи-
страции городского 
и сельских поселе-
ний Мариинско-По-
садского района (по 
согласованию); БУ 
«Мариинско-Посад-

ский центр соци-
ального обслужива-
ния населения» Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.7 

Созда-
ние ко-
миссий 
по де-
лам 

несо-
вер-

шенно-
летних 
и за-
щите 

их прав 
и орга-
низа-

ция де-
ятель-
ности 
таких 

комис-
сий 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы, участ-

ники: финансовый 
отдел администра-
ции Мариинско-По-
садского района, 

централизованная 
бухгалтерия адми-
нистрации Мариин-
ско-Посадского рай-

она 
 

x x x x всего 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0104 А330111980 
121 
129 
244 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Работа 
с семь-

ями, 
находя-

щи-
мися в 
соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии, и 
оказа-
ние им 

по-
мощи в 
обуче-
нии и 
воспи-
тании 
детей 

сниже-
ние 

уровня 
безнад-
зорно-
сти, а 
также 
числа 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
совер-

шивших 
пре-

ступле-
ния; со-
краще-

ние 
числа 

детей и 
под-

ростков 
с асо-
циаль-
ным по-
веде-
нием; 
повы-
шение 
эффек-
тивно-

сти вза-
имодей-

ствия 
органов 
испол-
нитель-

ной 
власти 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики, 
органов 

мест-
ного са-

мо-
управ-

ления в 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лике, 
обще-
ствен-

ных 
объеди-
нений, 

осу-
ществ-
ляющих 

меры 
по про-
филак-

тике 
безнад-
зорно-
сти и 

право-
нару-

шений 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
по пре-
дупре-

ждению 
и пре-
сече-
нию 
пре-

ступле-

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы;  

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она; Отдел МВД РФ 
по Мариинско-По-
садскому району 

(по согласованию); 
БУ «Мариинско-По-

садская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» Мин-
здрава Чувашии (по 

согласованию); 
Администрации го-
родского и сельских 
поселений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-
нию); БУ «Мариин-

ско-Посадский 
центр социального 

обслуживания 
населения» Мини-
стерства труда и 

социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию); 
Казенное учрежде-
ние «Центр предо-
ставления мер со-

циальной под-
держки» Минтруда 
Чувашии (по согла-

сованию); 
Казенное учрежде-
ние «Центр занято-
сти населения Ма-

риинско-Посадского 
района» Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-
вашской Респуб-

лики (по согласова-
нию). 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ний со-
верша-
емых 
несо-
вер-

шенно-
лет-

ними, и 
пре-

ступле-
ний в 

отноше-
нии них; 

повы-
шение 
роли 

органов 
испол-
нитель-

ной 
власти 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики, 
органов 

мест-
ного са-

мо-
управ-

ления в 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лике, 
обще-
ствен-

ных 
объеди-
нений, 

осу-
ществ-
ляющих 

меры 
по про-
филак-

тике 
безнад-
зорно-
сти и 

право-
нару-

шений 
несо-
вер-

шенно-
летних, 
в реше-
нии во-
просов 
раннего 
выявле-
ния се-

мей, 
находя-
щихся в 

соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии, и 
факто-

ров, 
влеку-
щих за 
собой 
их не-
благо-

получие 

Целе-
вые по-

каза-
тели 

(инди-
каторы) 
муници-

паль-
ной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

х 4 4 3 3 2 2** 2** 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе пре-
ступлений, процентов 

х 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,0** 0,8** 
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увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Меро-
приятие 

2.1 

Прове-
дение 
меро-
прия-
тий по 
выяв-
лению 
фактов 
семей-

ного 
небла-
гополу-
чия на 
ранней 
стадии 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

 участники: отдел 

образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она; Отдел МВД РФ 
по Мариинско-По-
садскому району 

(по согласованию); 
БУ «Мариинско-По-

садская ЦРБ им. 
Н.А. Геркена» Мин-
здрава Чувашии (по 
согласованию); Ад-
министрации город-
ского и сельских по-

селений Мариин-
ско-Посадского рай-
она (по согласова-
нию); БУ «Мариин-

ско-Посадский 
центр социального 

обслуживания 
населения» Мини-
стерства труда и 

социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию) 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.2 

Орга-
низа-

ция ра-
боты с 
семь-
ями, 

находя-
щи-

мися в 
соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии, и 
оказа-
ние им 

по-
мощи в 
обуче-
нии и 
воспи-
тании 
детей 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она; 

участники: Отдел 
МВД РФ по Мари-
инско-Посадскому 

району (по согласо-
ванию); БУ «Мари-
инско-Посадская 
ЦРБ им. Н.А. Гер-
кена» Минздрава 

Чувашии (по согла-
сованию); Админи-
страции городского 
и сельских поселе-
ний Мариинско-По-
садского района (по 

согласованию); 
БУ «Мариинско-По-
садский центр со-

циального обслужи-
вания населения» 

Министерства 
труда и социальной 
защиты Чувашской 
Республики (по со-

гласованию); 
Казенное учрежде-
ние «Центр предо-
ставления мер со-

циальной под-
держки» Минтруда 
Чувашии (по согла-

сованию); 
Казенное учрежде-
ние «Центр занято-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  76 

сти населения Ма-
риинско-Посадского 
района» Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Чу-
вашской Респуб-

лики (по согласова-
нию).  

Меро-
приятие 

2.3 

Прове-
дение 
район-
ных се-
мина-

ров-со-
веща-
ний, 
круг-
лых 

столов, 
конкур-
сов для 
лиц, от-

вет-
ствен-
ных за 
профи-
лакти-
ческую 
работу 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: отдел 
образования и мо-
лодежной политики 
администрации Ма-
риинско-Посадского 
района, отдел куль-
туры и социального 
развития админи-
страции Мариин-

ско-Посадского рай-
она 

 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.4 

Форми-
рова-
ние 

единой 
базы 

данных 
о выяв-
ленных 
несо-
вер-

шенно-
летних 
и се-
мьях, 

находя-
щихся 
в соци-
ально 
опас-

ном по-
ложе-
нии 

 

ответственный ис-
полнитель: отдел 

юридической 
службы; 

участники: БУ 

«Мариинско-Посад-
ский центр соци-

ального обслужива-
ния населения» Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 
Чувашской Респуб-
лики (по согласова-

нию); 
 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

терри-
тори-

альный 
государ-
ствен-

ный 
внебюд-
жетный 
фонд 

Чуваш-
ской 

Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
────────────────────────────── 
* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 

Чăваш Республикин 
СěнтěрвĂрри районěн 

администрацийĕ 
Й Ы Ш Ă Н У 

№  
СěнтěрвĂрри хули 

  

 
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского 

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
05.04.2021 № 199  

г. Мариинский Посад 
Об организации подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 года  

В соответствии с Приказом МЧС России от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса», указания Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 г. № 9 «Об организации подготовки 
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к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 года», в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвра-
щению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ним, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспече-
ния населения на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, администрация Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень детских оздоровительных лагерей, граничащих с лесными участками, на территории Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики (Приложение № 1); 

2. Утвердить ПЛАН мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021 год (Приложение № 2); 

3. Рекомендовать главам администрации городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
- принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-профилактических работ в населенных пунктах, ор-

ганизациях, жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и 
распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов, а также других пожарно-профилактических мероприятий; 

- в срок до 12 апреля 2021 года разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов 
экономики на 2021 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам, органи-
зовать контроль за их исполнением; 

- разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в населенных пунктах и на 
объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов и торфяных участков, предусмотрев оборудование их средствами пожаротушения; 

- в срок до 05 мая 2021 г. организовать и провести комплексные проверки выполнения требований пожарной безопасности жилищного фонда, объектов с 
массовым пребыванием людей, уделив особое внимание оздоровительным и школьным лагерям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты населе-
ния; 

- подготовить и провести в учреждениях дошкольного, школьного образования, средне – специального образования мероприятия по обучению и закреп-
лению правил пожарной безопасности; 

- организовать и провести на территории муниципального образования встречи с населением по вопросам пожарной безопасности. Определить и обес-
печить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.  

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также содержания и применения первичных средств 
пожаротушения; 

- изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил пожарной безопасности и распространить их среди 
населения. Довести до сведения населения информацию о функционировании телефонов единой службы спасения «01», «101» и «112»; 

- обеспечить выполнение предписаний, выданных инспекторами ОНД и ПР по Мариинско-Посадскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Чувашской Республике и обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных объектах; 

- в срок до 06 сентября 2021 г. провести целевые проверки готовности жилого фонда и объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему отопительному 
периоду 2021/2022 года;  

- организовать целенаправленную работу среди населения, в том числе через средства массовой информации, по вопросам профилактики пожаров в 
населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с гражданами провести занятия 
по обучению действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

- в срок до 15 апреля 2021 г. осуществить проверку технического состояния противопожарного водоснабжения; 
- заполнить пожарные водоемы, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечить беспрепят-

ственные подъездные пути к ним. Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения, а также профилакти-
ческое обслуживание, ремонт электрических проводок, электрооборудования, подтяжку провисших линий электропередач, ревизию молниезащиты, поддержи-
вать их в надлежащем состоянии; 

- ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на территориях, прилегающих к многоэтажным общественно-административным зданиям и жилым 
домам, в целях обеспечения проезда пожарно-спасательной техники; 

- рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в органах местного самоуправления (далее – КЧС и ОПБ);  

- уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ; 
- откорректировать, согласовать планы и порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, составить списки привлекаемой дополнительно во-

дополивочной и другой техники для тушения пожаров, определить ответственных лиц; 
- организовать реализацию противопожарных мероприятий по недопущению распространения лесных пожаров на строения, а также приведение в надле-

жащее состояние проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам; 
- совместно с заинтересованными органами и организациями до начала пожароопасного сезона обеспечить контроль за выполнением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов; 
- обеспечить своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой и 

световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода; 
- уточнить план и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров; 
- установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий при его получении; 
- организовать взаимодействие с БУ «Мариинско-Посадское лесничество» Минприроды Чувашии, сотрудниками отдела МВД России по Мариинско-По-

садскому району при проведении проверок по фактам административных правонарушений и преступлений, связанных с пожарами в лесах, в части своевремен-
ного представления им необходимых материалов о лесных пожарах; 

- организовать уборку горючих отходов, остатков сухой травы и других материалов с территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
населенных пунктов; 

- подготовить места для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных пожаров. 
- организовать круглосуточное дежурство членов добровольной пожарной охраны и их патрулирование в населенных пунктах и сельских поселениях, 

прилегающих к лесным массивам для контроля пожарной обстановки;  
4. Отделу специальных программ администрации Мариинско-Посадского района, начальнику 34 ПСЧ 9ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России, начальнику ОНД и 

ПР по Мариинско-Посадскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике рекомендовать: 
- организовать проведение до начала пожароопасного сезона тактико-специальных учений по отработке практических навыков по тушению лесных пожа-

ров; 
- в целях профилактики и стабилизации обстановки с пожарами активизировать профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей по соблюдению требований пожарной безопасности; 
- оказывать помощь органам местного самоуправления и организациям в реализации положений настоящего постановления; 
- организовать контроль за ходом выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на: 
- готовность сил и средств районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) к действиям по предназначению; 
- реализацию главами администрации Мариинско-Посадского городского и сельских поселений первичных мер пожарной безопасности; 
- очистку территорий объектов и населенных пунктов от мусора и сухостоя; 
- создание минерализованных полос для защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров; 
- организацию круглосуточного дежурства приспособленной для целей пожаротушения техники предприятий и организаций; 
- создание запасов первичных средств пожаротушения из расчета, предусмотренного планом тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах; 
- проведение учений, тренировок, занятий и т.д.; 
- наличие и состояние материальных ресурсов, возможность их своевременного использования; 
- организацию освещения складывающейся обстановки в средствах массовой информации; 
- доведение в установленном порядке до глав администрации Мариинско-Посадского городского и сельских поселений Методических рекомендаций по 

подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний период 2021 года и обеспечение мер пожарной безопасности непосредственно в 
пожароопасный сезон; 

- совместно с главами администрации Мариинско-Посадского городского и сельских поселений, общественными объединениями в срок до 06 апреля 2021 
г. разработать комплекс мероприятий на пожароопасный период 2021 года, в котором предусмотреть: 

- привлечение членов ДПО к профилактической работе для проведения подворовых обходов и проведению разъяснительных бесед с населением, рас-
пространению листовок, установке аншлагов, и т.д.; 

- включение членов ДПО в состав оперативных групп районного звена ТП РСЧС; 
- привлечение добровольцев для тушения природных пожаров в составе привлекаемых сил и средств; 
- довести через средства массовой информации до населения информацию о требованиях пожарной безопасности в летний пожароопасный период; 
- подготовить места для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных пожаров; 
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- организовать контроль за актуализацией органами местного самоуправления и правлениями садоводческих (огороднических, дачных) объединений, 
граничащих с лесными насаждениями соответствующих паспортов пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать начальнику 34 ПСЧ 9ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии»: 
- организовать подготовку сил и средств федеральной противопожарной службы и муниципальных пожарных охран на территории городского и сельских 

поселений Мариинско-Посадского района к совместному оперативному реагированию в пожароопасный период 2021 года; 
- обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами в жилом секторе и на объ-

ектах с массовым пребыванием людей; 
- взять на особый контроль населенные пункты и садовые некоммерческие товарищества, объекты защиты, подверженные угрозе распространения при-

родных пожаров, а также соблюдение порядка выжигания сухой травянистой растительности; 
- организовать обобщение и анализ информации о противопожарном состоянии жилого фонда на территории населенных пунктов. В адрес глав админи-

страции городского и сельских поселений и организаций жилищно-коммунального хозяйства направить предложения о выполнении мер пожарной безопасности 
в жилом фонде; 

- проработать совместно с органами местного самоуправления поселений вопросы создания условий для формирования подразделений муниципальной, 
добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах. 

6. Рекомендовать отделу МВД России по Мариинско-Посадскому району: 
- содействовать обеспечению участия своих сотрудников (участковых уполномоченных) в надзорно-профилактических операциях, профилактике и стаби-

лизации обстановки с пожарами, активизировать профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по соблюдению 
требований пожарной безопасности. При проведении мероприятий в рамках данной работы уделить особое внимание неблагополучным семьям, социально 
незащищенным группам населения, провести с ними разъяснительные беседы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в быту. 

7. Рекомендовать БУ «Мариинско-Посадское лесничество» Минприроды Чувашии: 
- разработать и осуществить мероприятия по охране лесов от пожаров, в которых необходимо предусмотреть обеспечение пожарной безопасности лесов, 

повышение оперативной готовности сил и средств по ликвидации загораний в период их возникновения, соблюдение всеми организациями и населением правил 
пожарной безопасности в лесах; 

- подготовить к работе пункты сосредоточения противопожарного инвентаря; 
- провести обучение и тренировку команд пожаротушения по тактике с отработкой техники тушения лесных пожаров; 
- определить и утвердить маршруты патрулирования наиболее опасных, в пожарном отношении, участков леса; 
- организовать целенаправленную работу среди населения, в том числе через средства массовой информации, по вопросам профилактики пожаров в 

населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с гражданами провести занятия 
по обучению действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

- определить порядок обеспечения заправки топливом техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также материального обеспечения личного состава. 
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики: 
- организовать противопожарную подготовку, пропаганду и обучение всех работающих правилам и мерам пожарной безопасности; 
- организовать на предприятиях дежурство специалистов в пожароопасный период, в ночное время дежурство водителей и механизаторов автотракторной 

техники, оборудованной для тушения пожаров, содержать эту технику в исправном состоянии, заправленной топливом и водой. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

Глава администрации  
Мариинско-Посадского района В.Н. Мустаев 

Приложение №1 
к постановлению администрации  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

от «05» апреля 2021 г. № 199 
Перечень 

детских оздоровительных лагерей, граничащих с лесными участками, на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

№№ 
пп 

Наименование городского/сель-
ского поселения/населенного 

пункта 

Наименование объ-
екта отдыха 

Юридический ад-
рес объекта от-

дыха/ Фактический 
адрес объекта от-

дыха 

Количество отдыхаю-
щих в смену 

Численность обслужи-
вающего персонала 

минимальное рас-
стояние от гра-

ницы застройки до 
лесного массива, 

м 

1. 
Эльбарусовское сельское посе-

ление 

Автономное учре-
ждение «Физкуль-
турно-оздорови-

тельный центр «Бе-
лые камни» Мини-

стерства по физиче-
ской культуре, 

спорту и туризму 
Чувашской Респуб-

лики 

Мариинско-Посад-
ский район, с.Сот-
никово, ул.Поле-

вая, д.25 
/ 

Сотниковское лес-
ничество 

300 40 14 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

от «05» апреля 2021 г. № 199 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
на 2021год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные исполнители* 
Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1. 

Провести совещание с главами администрации город-
ского и сельских поселений, руководителями объектов 
экономики по вопросам обеспечения противопожарной 
защиты объектов экономики, населенных пунктов рай-

она 

апрель Председатель КЧС и ОПБ   

2. 
Проведение месячника борьбы с пожарами от детской 

шалости с огнем в образовательных учреждениях 
апрель-май,  

сентябрь -октябрь 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, ОНД и ПР по Мариинско-Посадскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Респуб-
лике,  

отдел МВД России по Мариинско-Посадскому рай-
ону, ВДПО, отдел образования администрации 

района, директора образовательных учреждений, 
34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чуваш-

ской Республике-Чувашии» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные исполнители* 
Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

3. 

Создать комиссии по проверке противопожарного со-
стояния и разработать план мероприятий по обеспече-

нию противопожарной защиты населенных пунктов, 
объектов экономики 

май 
Главы администрации городского и сельских посе-

лений, руководители объектов экономики. 
 

4. 
Организовать и провести обследования противопожар-
ного состояния домов и обучения населения мерам по-

жарной безопасности по месту жительства 
май-октябрь 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, ВДПО района 

 

5. 

Обсудить на педагогических советах, родительских со-
браниях вопросы состояния борьбы с пожарами от дет-
ской шалости с огнем. Во всех школах провести беседы 

на противопожарные темы. Организовать занятия с 
дружинами юных пожарных 

апрель-май 
Директора школ, 34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Чувашской Республике-Чувашии», 
ВДПО района 

 

6. 

Обновить, где устарели, на стенах жилых домов граж-
дан таблички с изображением подручных противопо-

жарных средств, с которыми жильцы этих домов 
должны прибыть на тушение пожаров (ведра, топор, 

лопата, багор, лестница) 

май 
Главы администрации городского и сельских посе-

лений 
 

7. 

Разработать и осуществить мероприятия по организа-
ции досуга детей в период полевых работ, в дни школь-

ных каникул в лагерях труда и отдыха, оборудовать 
детские площадки в населенных пунктах 

май-август 
Отдел образования администрации района, дирек-

тора школ, главы администрации городского и 
сельских поселений 

 

8. 
Установить ночной дозор в населенных пунктах, пооче-

редное дежурство граждан силами ДПО  
постоянно 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, руководители объектов экономики 

 

9. 
Организовать строительство прудов, пирсов и подъез-
дов к ним, отремонтировать дороги и мосты в населен-

ных пунктах, средства телефонной связи 
постоянно 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, руководители объектов экономики 

 

10. 

Установить жесткий контроль за планировкой и за-
стройкой населенных пунктов, запретить самовольную 
застройку жилых домов, хозяйственных строений без 

соответствующих разрешений надзорных органов и ад-
министраций поселений 

постоянно 
Главы администрации городского и сельских посе-

лений,  
 

11. 

Взять на учет наиболее неблагополучные семьи (мно-
годетные, психически больные, одинокие престарелые, 
инвалиды), организовать систематический контроль по 

профилактике пожаров. Организовать помощь в ре-
монте отопительных печей 

 

постоянно 
Главы администрации городского и сельских посе-

лений, отдел МВД России по Мариинско-Посад-
скому району, ВДПО района 

 

12. 

Организовать мероприятия по обеспечению населен-
ных пунктов средствами звуковой сигнализации для 
оповещения людей на случай пожара, запасом воды 

для целей пожаротушения (емкости с водой, огнетуши-
телем). Усилить разъяснительную работу среди насе-

ления, активизировать работу общественных формиро-
ваний, формировать общественное мнение вокруг по-

жаров их виновников 
 

постоянно 
Главы администрации городского и сельских посе-

лений, отдел МВД России по Мариинско-Посад-
скому району 

 

13. 

Организовать проведение комплексных мер противопо-
жарной защиты (минерализованных полос, пожарных 
водоемов, противопожарных проездов и разворотных 

площадок) 

апрель-май 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, руководители предприятий, БУ ЧР «Мари-

инско-Посадское лесничество» Минприроды Чува-
шии 

 

14. 
Обеспечить искрогасителями всю технику, участвую-

щую в лесоразработках, сельскохозяйственном произ-
водстве 

апрель- май 
БУ ЧР «Мариинско-Посадское лесничество» Мин-
природы Чувашии, руководители сельхозпредпри-

ятий 
 

15. 

Организовать проведение районных соревнований 
среди команд ДПО, БУ ЧР «Мариинско-Посадское лес-
ничество»Минприроды Чувашии и других ведомств по 

пожарно-прикладному спорту 

июль 
34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чуваш-
ской Республике-Чувашии», БУ ЧР «Мариинско-По-

садское лесничество» Минприроды Чувашии 
 

16. 
Провести совместные пожарно-тактические учения с 

привлечением сил и средств ДПО и других заинтересо-
ванных служб  

в течение года 

начальник 34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Чувашской Республике-Чувашии», руково-
дители объектов экономики, руководители служб 

района 

 

17. 
Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуж-

дать на собраниях, встречах граждан 
в течение года 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, ОНД и ПР по Мариинско-Посадскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Респуб-
лике,  

34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чуваш-
ской Республике-Чувашии» 

 

18. 
Организация мероприятий по проверке готовности ко-

тельных к отопительному периоду 2021-2022 г.г. 
сентябрь 

Главы администрации городского и сельских посе-
лений, МУП ЖКУ Мариинско-Посадского город-

ского поселения, ООО «ЭК-Котельная», отдел об-
разования администрации района  

 

19. 

Проведение патрулирования межведомственными 
группами детских оздоровительных лагерей, садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, а также в местах массового отдыха 

населения, прилегающих к лесам и подверженных 
угрозе природных пожаров 

 

Городское и сельские поселения, 34 ПСЧ 9 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Респуб-
лике-Чувашии», ОНД и ПР по Мариинско-Посад-

скому району УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике, отделом МВД 

России по Мариинско-Посадскому району, органи-
зациями, БУ ЧР «Мариинско-Посадское лесниче-

ство» Минприроды Чувашии, 

 

20. 

Провести профилактические рейдовые осмотры в со-
ставе межведомственных групп  

направленных на соблюдение установленного порядка 
выжигания сухой травянистой растительности на зем-
лях различных категорий, а также оперативную про-
верку термических точек, обнаруженных средствами 

космического мониторинга 

 

Городское и сельские поселения, 34 ПСЧ 9 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Респуб-
лике-Чувашии», ОНД и ПР по Мариинско-Посад-

скому району УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике, БУ ЧР «Мариин-

ско-Посадское лесничество» Минприроды Чува-
шии, органа муниципального земельного контроля 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные исполнители* 
Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

21 
Организовать профилактические рейды по жилым до-
мам, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций при использовании газового оборудования. 

на регулярной ос-
нове 

Городское и сельские поселения, 34 ПСЧ 9 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Респуб-

лике-Чувашии», органы муниципальной жилищной 
инспекции 

 

 
 

  
Чăваш Республикин 

Cĕнтĕрвăрри районĕн 
администрацийĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№  

Cĕнтĕрвăрри хули 
  
  

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского 

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.04.2021 № 210 
г. Мариинский Посад 

 
 
Об организации и осуществлении регистрации  
(учета) избирателей, участников референдума  
на территории Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, Указом Президента Чувашской Республики от 29.06.2011 № 58 «О 
мерах по обеспечению функционирования в Чувашской Республике Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 25.03.2021 № 159/804-6 «Об утверждении Положения 
об обеспечении функционирования на территории Чувашской Республики Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации», администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Назначить управляющего делами-начальника отдела организационной работы администрации Мариинско-Посадского района Хлебнову Л.Н. ответ-

ственным за выполнение Положения и Порядка при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

2. Ответственному за выполнение Положения и Порядка обеспечить не позднее 25 числа каждого месяца: 
 обобщение и обработку сведений, представляемых органами регистрационного учета; 
 представление вышеуказанных сведений на подпись главе администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в виде документа, 

составленного по форме, определенной в приложении № 1 к Порядку; 
 передачу подписанных сведений по акту установленной формы (приложение № 2 к Порядку) системному администратору Мариинско-Посадской район-

ной территориальной избирательной комиссии для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума, в том числе и на машиночитае-
мом носителе; 

 осуществление контроля за полнотой и правильностью ввода сведений об избирателях, участниках референдума в ГАС «Выборы»; 
 проведение анализа изменения численности избирателей, зарегистрированных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
 проведение проверок по фактам недостоверности информации в списках избирателей. 

3. Рекомендовать уполномоченным органам, указанным в пунктах 2.7, 2.9 –2.11 Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума в Российской Федерации, представлять главе администрации сведения об избирателях в виде документов первоисточников на 
машиночитаемых носителях (при отсутствии технической возможности – на бумажном носителе). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 15.03.2013 № 163 «Об организации 
и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации Мариинско-Посадского района В.Н. Мустаев 

 
 

Чăваш Республикин 
Сĕнтĕрвăрри  

районĕн администрацийĕ  
Й Ы Ш Ă Н У 

 №  
Сĕнтĕрвăрри хули  

  

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 08.04.2021 № 212 
г. Мариинский Посад 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями), от 22.07.2008г., №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утвержденным решением Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов №С-2/2 от 13.03.2017 года, администрация 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 19.04.2017 года № 296 "Об утвер-
ждении Перечня муниципального имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями внесенными постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики от 05.06.2017 г. № 430, от 01.11.2017 г. № 858, от 25.10.2018 г. № 747, от 11.02.2019 г. № 89) . 

2. Утвердить Перечень муниципального имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и иму-
щественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Прохорова С.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном издании «Посадский Вестник».  

 
 

Глава администрации Мариинско-Посадского района В.Н. Мустаев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

consultantplus://offline/ref=C1FF9602F09D4D6FED6F73BF662BA3649B228F244544C6CA279D65D988EECCE551CC9C2CA68BFF0721D42BDD28A3D67A272BC5sDp9M
consultantplus://offline/ref=C1FF9602F09D4D6FED6F73BF662BA3649B228F244544C6CA279D65D988EECCE551CC9C2EADDFAB4A73D27F8972F7D9642035C5D2A15C6EC5sCp5M
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 от 08.04.2021№ 212 
  

Форма представления и состав сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства" 
(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 апреля 2016 г. N 264) 

Наименование публично-правового образования: Мариинско-Посадский район Чувашской Республики 
Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 
 

Наименование органа Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Почтовый адрес 429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д.47 

Ответственное структурное подразделение 
Отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 

Ф.И.О исполнителя Назарова Наталия Валерьевна 

Контактный номер телефона 8(83542)2-23-32 

Адрес электронной почты marpos_gki@cap.ru,  

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень) 

в разделе «Законодательство» на официальном сайте администра-
ции Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, опублико-

вана в муниципальной газете «Посадский вестник» от  
«____»_____________________г. №____ 

 
  

 

 

 

Номер 
в ре-
естре 

имуще-
ства*(1) 

Адрес (ме-
стоположе-
ние) объ-
екта*(2) 

Структурированный адрес объекта 

Наимено-
вание 

субъекта 
Россий-
ской Фе-

дера-
ции*(3) 

 

Наименова-
ние муни-

ципального 
района/ го-
родского 
округа/ 

внутриго-
родского 

округа тер-
ритории го-
рода феде-
рального 
значения 

Наименова-
ние город-
ского посе-

ления/ 
сельского 

поселения/ 
внутриго-
родского 

района го-
родского 

округа 

Вид 
насе-
лен-
ного 

пункта 

Наименова-
ние насе-
ленного 
пункта 

Тип 
эле-

мента 
пла-

ниро-
воч-
ной 

струк-
туры 

Наиме-
нова-
ние 
эле-

мента 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры 

Тип 
эле-

мента 
улично-
дорож-

ной 
сети 

Наиме-
нова-
ние 
эле-

мента 
улично-
дорож-

ной 
сети 

Номер 
дома 

(вклю-
чая ли-

теру)*(4) 

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 

строе-
ния, 

владе-
ния*(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 
Лазо, д.78, 
пом. 40,41 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица Лазо 78  

2  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 
Лазо, д.78, 

пом. 51,57,58 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица Лазо 78  

3  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 
Лазо, д.78, 

пом. 44 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица Лазо 78  

4  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 
Лазо, д.71 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица Лазо 71  

5  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Никола-
ева,д.47 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица 
Никола-

ева 
47  

6  

Чувашская 
Республика - 
Чувашия, Ма-
риинско-По-

садский 
район, с/пос. 
Первочура-
шевское, с. 

Первое Чура-
шево, ул. 

Школьная, 
д.9б 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

Первочура-
шевское 

сельское по-
селение 

село 
с. Первое 
Чурашево 

  улица 
Школь-

ная 
9б  

7  

Чувашская 
Республика, 

г. Мариинский 
Посад, ул. 
Лазо, д.78, 
пом.53,54 

Чувашская 
Респуб-

лика 

Мариинско-
Посадский 

район 

г. Мариин-
ский Посад 

город 
г. Мариин-
ский Посад 

  улица Лазо 78  

 

 
Вид объекта не-

движимости; 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

 
Кадастровый номер*(7) Номер части объ-

Основная характеристика объекта недвижимости*(9) Наиме-
нование № Тип (площадь - для Фактическое Единица измерения 
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движимое иму-
щество*(6) 

Номер 

Тип (ка-
дастро-

вый, 
условный, 
устарев-

ший) 

екта недвижимо-
сти согласно све-
дениям государ-

ственного ка-
дастра недвижи-

мости*(8) 

земельных участ-
ков, зданий, поме-
щений; протяжен-
ность, объем, пло-
щадь, глубина за-
легания - для со-
оружений; протя-
женность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной доку-

ментации для объ-
ектов незавершен-

ного строитель-
ства) 

значение/ Про-
ектируемое 

значение (для 
объектов неза-

вершенного 
строительства) 

(для площади - кв. 
м; для протяженно-

сти - м; для глу-
бины залегания - м; 

для объема - куб. 
м) 

объекта 
учета*(1

0) 

 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 помещение 21:16:011802:334 
кадастро-

вый 
 площадь 34,2 кв.м 

нежилые 
помеще-

ния 

2 помещение 21:16:011802:336 
кадастро-

вый 
 площадь 45,8 кв.м 

нежилые 
помеще-

ния 

3 помещение 21:16:011802:365 
кадастро-

вый 
 площадь 17,4 кв.м 

нежилые 
помеще-

ния 

4 помещение 
21-21-08/063/2007-

019 
условный  площадь 169,2 кв.м 

матери-
альный 
склад 

5 
движимое иму-

щество 
 

       

6 нежилое здание 21:16:141504:294 
кадастро-

вый 
 площадь 344,1 кв.м 

нежилое 
здание 

7 помещение 21:16:011802:365 
кадастро-

вый 
 площадь 30,90 кв.м 

нежилые 
помеще-

ния 

 
Сведения о движимом имуществе*(11) 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом*(12) 

организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-

принимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип: 
обору-
дова-
ние, 
ма-

шины, 
меха-

низмы, 
уста-

новки, 
транс-
порт-
ные 

сред-
ства, 

инвен-
тарь, 
ин-

стру-
менты, 

иное 

Государ-
ствен-

ный ре-
гистра-
цион-
ный 
знак 
(при 

нали-
чии) 

Наиме
нова-
ние 
объ-
екта 

учета 

Марк
а, мо-
дель 

Год 
вы-
пуск

а 

Ка-
даст-

ровый 
номер 
объ-
екта 

недви-
жи-

мого 
иму-
ще-

ства, в 
том 

числе 
зе-

мель-
ного 

участк
а, в 
(на) 

кото-
ром 

распо-
ложен 
объект 

Правообладатель 
Документы 
основание 

Правообладатель 
Документы основа-

ние 

Пол-
ное 

наиме
нова-
ние 

ОГР
Н 

ИН
Н 

Дат
а за-
клю
че-
ния 
до-
го-
вор

а 

Дата 
окон
ча-
ния 
дей-
стви
я до-
го-

вора 

Пол-
ное 

наим
ено-

вание 

ОГРН ИНН 
Дата за-

ключения 
договора 

Дата 
окон-
чания 
дей-

ствия 
дого-
вора 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

           

ИП 
Васи-
льев 
Юрий 
Вла-

дими-
рович 

3162130001061
75 

2111013454
85 

01.022017 
31.012

022 

           

ИП 
Пу-

стын-
ни-

кова 
Елена 
Алек-
сан-

дровн
а 

3162130000752
24 

2128020325
24 

03.032017 
02.032

022 
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ИП 
Семе-

нов 
Кон-
стан-
тин 

Вла-
дими-
рович 

3172130000325
99 

2111012985
17 

15.08.2017 
14.08.2

022 

транс-
порт-
ное 

сред-
ство 

 

О427ВО
21 

Авто-
бус 
(13 

мест) 

ГАЗ-
32213

2 
2005 - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Указать одно из зна-
чений: в перечне (из-

менениях в пе-
речни)*(13) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе 
в перечне)*(14) 

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа 

   Дата Номер 

39 40 41 42 43 

     

     

  

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 
ЙЫШĂНУ 

2021.04.01 18 № 

Кукашни ялě 

 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2021 № 18  

деревня Сутчево 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Сутчевского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» на 2021-2035 годы» 
  

В соответствии с Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
01.03.2021г. № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», 
от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения «Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий» на 2021–2035 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» на 2014-2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

Утверждена 
постановлением администрации 

Сутчевского сельского поселения 
 от 01.04.2021г. № 18  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Дата составления проекта  

муниципальной программы: 
 

Администрации Сутчевского сельского поселения  
12 марта 2021 года 

 

Непосредственный исполнитель муниципальной программы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики  

тел.: 8(83542)32-2-33,  
e-mail: marpos_sut@cap.ru 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы  

– Администрация Сутчевского сельского поселения  

Соисполнители  
муниципальной программы  

– 

Отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики , 
ОМВД России по Мариинско-Посадскому району ,  

34-ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии», заве-
дующая Сутчевским ФАП (по согласованию) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72998333/0
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Подпрограммы  
 

– 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»; 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"  

Цели муниципальной программы  – 

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Сутчевского сельского поселения, включая 
защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 
подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и террористических акций; 
создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений 

Задачи муниципальной программы  – 

своевременное информирование населения Сутчевского сельского поселения о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и террито-

рий; 
повышение мобильности спасательных сил; 

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

подготовка населения Сутчевского сельского поселения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реа-
гирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, 

задействованными в охране общественного порядка; 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при воен-

ных конфликтах и чрезвычайных ситуациях до 100%; 
формирование коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения безопасности 

среды обитания на базе межведомственного взаимодействия 

Целевые индикаторы и показатели муници-
пальной программы  

– 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях – 

100%; 
снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах – до 1 единицы; 
снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, пожарах, происшествиях на водных объектах – до 0 чел. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

– 

2021-2035 годы: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализа-

ции программы 
– 

прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составляет 
15000,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3000,0 рублей; 
в 2022 году – 3000,0 рублей; 
в 2023 году – 3000,0 рублей; 
в 2024 году – 3000,0 рублей; 
в 2025 году – 3000,0 рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 рублей; 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей; 

бюджета Сутчевского сельского поселения –15000,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3000,0 рублей; 
в 2022 году – 3000,0 рублей; 
в 2023 году – 3000,0 рублей; 
в 2024 году – 3000,0 рублей; 
в 2025 году – 3000,0 рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,0 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы 

– 

реализация муниципальной программы позволит: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении 

кризисных ситуаций; 
развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах. 

 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Сутчевского сельского поселения определены Основами государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г., утвержденной Указом 
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Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, в Стратегии социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года и еже-
годных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей поселения, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций; 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
своевременное информирование населения района о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности насе-
ления и территорий; 
повышение мобильности спасательных сил; 
снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
подготовка населения Сутчевского сельского поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 
организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и опе-
ративное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка; 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях до 100%, 
формирование коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодей-
ствия. 
Реализация муниципальной программы позволит к 2036 году: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; 
развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап – 2031 - 2035 годы. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муници-
пальной программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности це-
левого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей 
на всех уровнях Программы. 
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах » объединяет четыре основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Сутчевского сельского поселения государствен-
ную политику в области пожарной безопасности. 
Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования 
экономики Сутчевского сельского поселения.  
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Сутчевского сельского 
поселения к действиям в ЧС 
В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и специалистов 
органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты насе-
ления от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 
Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики к опера-
тивному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах. 
В рамках выполнения мероприятия предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов.  
Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики, систем опо-
вещения и информирования населения 
Предусматриваются создание и развитие на территории Сутчевского сельского поселения комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС. 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Сутчевском сельском поселении» объединяет три основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике 
терроризма и экстремистской деятельности 
Данное мероприятие предусматривает: 
проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в совре-
менных условиях; 
Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе 
Данное мероприятие предусматривает: 
взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе; 
оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе; 
Основное мероприятие 3. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности 
Данное мероприятие предусматривает: 
освещение в СМИ хода реализации подпрограммы; 
размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; 
оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения. 
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составит 15000,00. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 15000,00 рублей 
внебюджетных источников – 0,00 рублей (0 процентов). 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 15000,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3000,0 рублей; 
в 2022 году – 3000,0 рублей; 
в 2023 году – 3000,0 рублей; 
в 2024 году – 3000,0 рублей; 
в 2025 году – 3000,0 рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
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бюджета Сутчевского сельского поселения –15000,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3000,0 рублей; 
в 2022 году – 3000,0 рублей; 
в 2023 году – 3000,0 рублей; 
в 2024 году – 3000,0 рублей; 
в 2025 году – 3000,0 рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
На 2 этапе объем финансирования муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей 
внебюджетных источников –0,00 рублей (0 процентов). 
На 3 этапе объем финансирования муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей 
внебюджетных источников –0,00 рублей (0 процентов). 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Сутчевского сельского посе-
ления.  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Программы приведены в приложении 
№ 2 к настоящей муниципальной программе. 
В муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые согласно приложениям № 3 - 4 к настоящей муниципальной программе. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Сутчевского сельского поселения  
«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 
и территорий Сутчевского сельского поселения» 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий», подпрограмм муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Повыше-
ние безопасности жизнедеятельности населения и территорий» и их значениях 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора и показателя 
Единица из-

мерения 

Значения целевого индикатора и показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа Сутчевского сельского поселения  
 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 

1. 
Готовность систем оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях  

% 43 43 50 50 60 80 100 

2. 
Снижение количества чрезвычайных ситуаций, по-

жаров, происшествий на водных объектах 
единиц 3 2 2 2 1 1 1 

3. 
Снижение количества населения, погибшего при 
ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах на территории Сутчевского сельского поселения» 

1. Количество зарегистрированных пожаров  единиц 3 3 2 2 1 1 1 

2. Количество погибших на пожарах чел. 0 0 0 0 0 0 0 

3. Количество травмированных на пожарах людей чел. 0 0 0 0 0 0 0 

6. 
Доля руководящего состава и должностных лиц, 
прошедших подготовку по вопросам гражданской 
обороны, защиты от ЧС и террористических актов 

% 65,0 68,0 70, 71,0 72,0 75,0 80,0 

7. 
Повышение уровня готовности защитных сооруже-

ний гражданской обороны к использованию по 
предназначению 

% 10 15 20 25 30 70 100 

8. 
Доля населения, имеющего доступ к получению 
сигналов оповещения и экстренной информации 

% 87,4 87,6 87,8 88 88 89 90 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Сутчевском сельском поселении » 

1. 
Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 
% 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 

2. 
Удельный вес населения Сутчевского сельского 

поселения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом 

% 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 

3. 

Доля безработных граждан из числа молодежи в 
возрасте от 16 до 29 лет в общей численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости 

% 31,3 31,2 31,0 30,8 30,5 30,2 30,0 

4. 

Доля граждан, положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений, в общей чис-

ленности населения Сутчевского сельского поселе-
ния (по данным социологических исследований) 

% 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0 89,5 

5. 
Количество материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в районных 

средствах массовой информации  
ед. 1 1 2 2 2 2 2 

6. 

Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 
столов), проведенных с представителями обще-

ственных объединений, конфессий, диаспор с це-
лью пропаганды недопустимости межнациональ-

ных и межконфессиональных конфликтов, деструк-
тивной деятельности псевдорелигиозных сект, рас-
пространения экстремистских учений, призываю-

щих к насильственным действиям 

ед. 1 1 1 2 2 2 2 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Сутчевского 

сельского поселения Сутчевского  
сельского поселения  

«Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Сутчевского 
сельского поселения «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной, 
подпрограммы 

(программы, ос-
новного меро-

приятия) 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-
жет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-

раздел 

целевая 
статья 

расходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026 – 
2030 

2031-
2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Муници-
пальная 

программа  
Сутчевского 

сельского 
поселения  

«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельно-
сти населения и 

территорий »  

993 х Ц800000000 х всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
х х х х х х х 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
х х х х х х х 

Подпро-
грамма 1 

«Защита населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-

чайных ситуаций 
природного и 

техногенного ха-
рактера, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
населения на 

водных объектах 
на территории 
Сутчевского 

сельского посе-
ления » 

993 0310 Ц810000000 х всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
х х х х х х х 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
х х х х х х х 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных 

учреждений, ре-
ализующих на 

территории Сут-
чевского сель-

ского поселения 
государственную 
политику в обла-

сти пожарной 
безопасности 

х х х х всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных 

учреждений, ре-
ализующих ме-
роприятия по 

подготовке насе-
ления Сутчев-

ского сельского 
поселения к дей-

ствиям в ЧС 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

х х х х х х х 

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
х х х х х х х 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  88 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Развитие граж-
данской обо-

роны, повыше-
ние уровня го-
товности звена 
территориаль-

ной подсистемы 
Чувашской Рес-
публики единой 
государственной 
системы преду-

преждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций к опе-
ративному реа-
гированию на 
ЧС, пожары и 

происшествия на 
водных объектах 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

993 0310 Ц810470280 240 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя-

тие 4 

Совершенство-
вание функцио-
нирования орга-
нов управления 
звена ТП РСЧС 
Чувашской Рес-
публики, систем 
оповещения и 
информирова-
ния населения 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

х х х х х х х 

Подпро-
грамма 2 

«Профилактика 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности 
Сутчевском 

сельском посе-
лении» 

х 
 

х Ц830000000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

       

х х х х 
внебюджет-
ные источ-

ники 
х х х х х х х 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Совершенство-
вание взаимо-
действия орга-

нов местного са-
моуправления и 
институтов граж-
данского обще-

ства в работе по 
профилактике 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности 

х х х х всего х х х х х х х 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Профилактиче-
ская работа по 

укреплению ста-
бильности в об-

ществе 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Информацион-
ная работа по 
профилактике 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х х х х 

х х х х 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения  

       

Приложение № 3 
к муниципальной программе  

Сутчевского сельского поселения 
 «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
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НА ТЕРРИТОРИИ СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Сутчевского сельского поселения  

Соисполнители подпрограммы - 

Отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики , ОМВД России по Мариинско-Посадскому району ,  

34-ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-
Чувашии»,  

 заведующая Сутчевским ФАП (по согласованию) 

Цели подпрограммы  – 

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших 

травмы и погибших на пожарах; 
подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других долж-
ностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Задачи подпрограммы – 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопу-
щение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населе-
ния по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на про-
паганду спасательного дела через средства массовой информации; 

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации; 
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий Сутчевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы – 

к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество зарегистрированных пожаров - 1 пожар; 

количество погибших на пожарах - 0 человек; 
количество травмированных на пожарах людей - 0 человек; 

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и террористических актов - 80,0 процента; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использова-

нию по предназначению – 100,0 процента; 
доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной ин-

формации – 90,0 процента 

Этапы и сроки реализации подпрограммы – 

2021-2035 годы: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации подпрограммы 

– 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпро-
граммы в 2021 - 2035 годах составляют 15000,00 рублей, в том числе: 

в 2021 году – 3000,00 рублей; 
в 2022 году – 3000,00 рублей; 
в 2023 году – 3000,00 рублей; 
в 2024 году – 3000,00 рублей; 
в 2025 году – 3000,00 рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей; 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей (0 процентов), в 

том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей; 

бюджета Сутчевского сельского поселения 15000,00 рублей(100%), в том числе:  
в 2021 году – 3000,00 рублей; 
в 2022 году – 3000,00 рублей; 
в 2023 году – 3000,00 рублей; 
в 2024 году – 3000,00 рублей; 
в 2025 году – 3000,00 рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,00 рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 рублей; 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – 

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, дру-
гими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и орга-
низаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 
 

 
 РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Приоритеты в вопросах обеспечения защиты населения и территорий Сутчевского сельского поселения от ЧС определены Стратегией социально-экономического 
развития Мариинско-Посадского района до 2036 года и основными целями Муниципальной программы. 
Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Сутчевского сельского поселения» (далее - подпрограмма) являются: 
повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах; 
подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организа-
ций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС; 
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС; 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и 
проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; 
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Сутчевского сельского поселения от ЧС. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
снижение факторов, способствующих возникновению ЧС; 
снижение количества погибших и пострадавших в ЧС; 
снижение экономического ущерба от ЧС; 
повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия ЧС; 
снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправ-
ления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 
ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
количество зарегистрированных пожаров; 
количество погибших на пожарах; 
количество травмированных на пожарах людей; 
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению; 
доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
1) количество зарегистрированных пожаров – 1 единиц, в том числе: 
в 2021 году – 3 единицы; 
в 2022 году – 3 единицы; 
в 2023 году – 2 единицы; 
в 2024 году – 2 единицы; 
в 2025 году – 1 единица; 
в 2030 году –1 единица; 
в 2035 году – 1 единиц; 
2) количество погибших на пожарах - 0 человек, в том числе: 
в 2021 году – 0 человек; 
в 2022 году – 0 человек; 
в 2023 году – 0 человек; 
в 2024 году – 0 человек; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году –0 человек; 
в 2035 году – 0 человек; 
3) количество травмированных на пожарах людей – 0 человек, в том числе: 
в 2021 году – 0 человек; 
в 2022 году – 0 человек; 
в 2023 году – 0 человек; 
в 2024 году – 0 человек; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году –0 человек; 
в 2035 году – 0 человек 
4) доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов, - 80,0 
процента, в том числе: 
в 2021 году – 65,0 процентов; 
в 2022 году – 68,0 процентов; 
в 2023 году – 70,0 процентов; 
в 2024 году – 71,0 процент; 
в 2025 году – 72,0 процента; 
в 2030 году – 75,0 процентов; 
в 2035 году – 80,0 процентов; 
5) повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению - 100 процентов, в том числе: 
в 2021 году – 10,0 процентов; 
в 2022 году – 15,0 процентов; 
в 2023 году – 20,0 процентов; 
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в 2024 году – 25,0 процентов; 
в 2025 году – 30,0 процентов; 
в 2030 году – 70,0 процентов; 
в 2035 году – 100 процентов; 
6) доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации – 90,0 процентов, в том числе: 
в 2021 году – 87,4 процента; 
в 2022 году – 87,6 процента; 
в 2023 году – 87,8 процента; 
в 2024 году – 88,0 процентов; 
в 2025 году – 88,0 процентов; 
в 2030 году – 89,0 процента; 
в 2035 году – 90,0 процентов. 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 
Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Сутчевского сельского поселения государствен-
ную политику в области пожарной безопасности. 
Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования 
экономики Сутчевского сельского поселения, что включает в себя: 
осуществление тушения пожаров в населенных пунктах; 
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Сутчевского сельского 
поселения к действиям в ЧС 
В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и специалистов 
органов местного самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 
Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности поселенческого звена ТП РСЧС Чувашской Республики к оперативному 
реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах 
В рамках выполнения мероприятия планируются: 
накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения; 
содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны и проведение регламентных работ специального оборудования гражданской обо-
роны; 
замена существующих запасов средств индивидуальной и коллективной защиты на более эффективные образцы; 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов. 
Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления поселенческого звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповеще-
ния и информирования населения 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 
создание и развитие на территории Сутчевского сельского поселения комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 15000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 15000,00 рублей 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов). 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 15000,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3000,00 рублей; 
в 2022 году – 3000,00 рублей; 
в 2023 году – 3000,00 рублей; 
в 2024 году – 3000,00 рублей; 
в 2025 году – 3000,00 рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения 15000,00 рублей(100%), в том числе:  
в 2021 году – 3000,00 рублей; 
в 2022 году – 3000,00 рублей; 
в 2023 году – 3000,00 рублей; 
в 2024 году – 3000,00 рублей; 
в 2025 году – 3000,00 рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 рублей (0 процентов), в том числе: 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
На 2 этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей (100процентов) 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 
На 3 этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей (100 процентов) 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов); 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Сутчевского сельского поселения.  
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

Приложение  
к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории Сутчевского сельского поселения» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Сутчевского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Сутчевского сельского поселения «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Сутчевского сельского поселения» за 

счет всех источников финансирования 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Статус 
Наименование подпрограммы муниципальной про-

граммы (основного мероприятия, мероприятия) 
Задача подпрограммы  
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Подпрограмма 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти населения на водных объектах на территории 

Сутчевского сельского поселения  

 

ответствен-
ный испол-

нитель – ад-
министрация 
Сутчевского 

сельского 
поселения  
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Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах» 
 

Основное меро-
приятие 1 

Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений, реализующих на территории Сутчевского 
сельского поселения государственную политику в 

области пожарной безопасности 

организация и осуществление профилак-
тики пожаров; 

организация и осуществление тушения 
пожаров, спасания людей и материальных 

ценностей при пожарах 

ответствен-
ный испол-

нитель – ад-
министрация 
Сутчевского 

сельского 
поселения 
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Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы под-
программы, увя-
занные с основ-
ным мероприя-

тием 1 

количество зарегистрированных пожаров (единиц) х 3 3 2 2 1 1 1 

количество погибших на пожарах (человек) х 0 0 0 0 0 0 0 

количество травмированных на пожарах людей (человек) х 0 0 0 0 0 0 0 

Цель «Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного  
самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций» 
 

Основное меро-
приятие 2 

Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений, реализующих мероприятия по подготовке 
населения Сутчевского сельского поселения к дей-

ствиям в ЧС 

организация и проведение обучения, тре-
нировок и учений с различными слоями 

населения по обучению правилам поведе-
ния в случае возникновения ЧС и прове-

дение мероприятий, направленных на 
пропаганду спасательного дела через 

средства массовой информации; 
планирование и организация учебного 
процесса по повышению квалификации 

ответствен-
ный испол-
нитель –  

администра-
ция Сутчев-
ского сель-
ского посе-

ления 

х х х x всего х х х х х х х 

х х х х 

бюд-
жет 
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ского 
сель-
ского 

х х х х х х х 
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посе-
ления  

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы и под-
программы, увя-
занные с основ-
ным мероприя-

тием 3 

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от 
ЧС и террористических актов (процентов) 
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Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Основное меро-
приятие 3 

Развитие гражданской обороны, повышение уровня 
готовности поселенческого звена территориальной 

подсистемы Чувашской Республики единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС Чуваш-
ской Республики) к оперативному реагированию на 

ЧС, пожары и происшествия на водных объектах 

организация проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в 

районе чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера 

ответствен-
ный испол-
нитель –  
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Целевые индика-
торы и показатели 
Программы и под-
программы, увя-
занные с основ-
ным мероприя-

тием 3 

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах (единиц) x 3 3 2 2 1 1 1 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

Основное меро-
приятие 4 

Совершенствование функционирования органов 
управления поселенческого звена ТП РСЧС Чуваш-
ской Республики, систем оповещения и информиро-

вания населения 

совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности и защиты населе-
ния и территорий Сутчевского сельского 

поселения от ЧС 
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Целевые индика-
торы и показатели 
Программы и под-
программы, увя-
занные с основ-
ным мероприя-

тием 5 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  
Сутчевского сельского поселения  

«Повышение безопасности жизнедеятельности  
населения и территорий» 

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Ответственный  
исполнитель 

подпрограммы 
- Администрация Сутчевского сельского поселения  

Цель подпрограммы - 
укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе 

противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений на территории Сутчевского сель-
ского поселения  

Задачи подпрограммы - 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 
территории Сутчевского сельского поселения и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстре-

мизма; 
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широ-

кого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; 
профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремист-
ской деятельности; 

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо 
важных объектов; 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности ре-
лигиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности 
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Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 

- 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей чис-

ленности детей и молодежи - 79,0 процентов; 
удельный вес населения Сутчевского сельского поселения , систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, - 41,0 процентов; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - 30,0 процентов; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих в Сутчевском сельском поселении (по данным социологиче-

ских исследований) - 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах 

массовой информации - 2 единиц; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных 

объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремист-

ских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единиц 

Этапы и сроки  
реализации  

подпрограммы 
- 

2021-2035 годы: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации подпро-

граммы 
- 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 
годах составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики –0,00 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- 

ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупрежде-

ние; 
сохранение в Сутчевском сельском поселении стабильности в обществе и правопорядка; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Сутчевского сельского поселения ; 
повышение доли жителей Сутчевского сельского поселения , негативно относящихся к экстремистским и тер-

рористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 

недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных 

тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУТЧЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Приоритеты, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности и необходимости 
постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма). 
Подпрограмма содержит мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в Сутчевском сельском поселении, направленные на обес-
печение социально-политической стабильности, повышение уровня защищенности граждан и общества от актов терроризма и проявлений экстремизма.  
 Мероприятия подпрограммы реализуются посредством объединения усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти Чувашской Респуб-
лики и органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения, с привлечением национально-культурных объединений и религиозных организаций 
Чувашской Республики. 
Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия тер-
роризму и экстремизму, профилактики их проявлений на территории Сутчевского сельского поселения. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; 
сохранение в Сутчевском сельском поселении стабильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Сутчевского сельского поселения; 
повышение доли жителей Сутчевского сельского поселения, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 
ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; 
удельный вес населения Сутчевского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Сутчевском сельском посе-
лении (по данным социологических исследований); 
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количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропа-
ганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстре-
мистских учений, призывающих к насильственным действиям. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи - 79,0 процентов, в том 
числе: 
в 2021 году – 73,0 процентов; 
в 2022 году – 74,0 процентов; 
в 2023 году – 75,0 процентов; 
в 2024 году – 76,0 процент; 
в 2025 году – 77,0 процента; 
в 2030 году – 78,0 процентов; 
в 2035 году – 79,0 процентов; 
удельный вес населения Сутчевского сельского поселения , систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 41,0 процента, в том числе: 
в 2021 году – 38,0 процент; 
в 2022 году – 38,5 процента; 
в 2023 году – 39,0 процента; 
в 2024 году – 39,5 процента; 
в 2025 году – 40,0 процентов; 
в 2030 году – 40,5 процентов; 
в 2035 году – 41,0 процентов; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости - 30,0 процента, в том числе: 
в 2021 году – 31,3 процента; 
в 2022 году – 31,2 процента; 
в 2023 году – 31,0 процент; 
в 2024 году – 30,8 процента; 
в 2025 году – 30,5 процента; 
в 2030 году – 30,2 процента; 
в 2035 году – 30,0 процентов; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности проживающих в Сутчевском сельском поселении (по 
данным социологических исследований) - 89,5 процента, в том числе: 
в 2021 году – 88,1 процента; 
в 2022 году – 88,2 процента; 
в 2023 году – 88,3 процента; 
в 2024 году – 88,4 процента; 
в 2025 году – 88,5 процента; 
в 2030 году – 89,0 процентов; 
в 2035 году – 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации - 2 единиц, в том числе: 
в 2021 году – 1 единиц; 
в 2022 году – 1 единиц; 
в 2023 году – 2 единиц; 
в 2024 году – 2 единиц; 
в 2025 году – 2 единиц; 
в 2030 году – 2 единиц; 
в 2035 году – 2 единиц; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропа-
ганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстре-
мистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единиц, в том числе: 
в 2021 году – 1 единицы; 
в 2022 году – 1 единицы; 
в 2023 году – 1 единицы; 
в 2024 году – 2 единицы; 
в 2025 году – 2 единицы; 
в 2030 году – 2 единиц; 
в 2035 году – 2 единиц. 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 
Подпрограмма объединяет три основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике 
терроризма и экстремистской деятельности. 
Данное мероприятие предусматривает: 
проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в совре-
менных условиях; 
Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе 
Данное мероприятие предусматривает: 
взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе; 
проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки 
и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в 
соответствии с действующим законодательством; 
оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 
Основное мероприятие 3. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности 
Данное мероприятие предусматривает: 
освещение в СМИ хода реализации подпрограммы; 
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2021-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 0,0 тыс. руб., в том числе: 
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в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. руб. 
На 3 этапе объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточ-
няться.Приложение № 1 

к подпрограмме «Профилактика терроризма 
и экстремистской деятельности в  
Сутчевском сельском поселении»  

муниципальной программы  
«Повышение безопасности жизнедеятельности  

населения и территорий» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУТЧЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ » 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Статус 

Наименова-
ние подпро-

граммы муни-
ципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной про-
граммы  

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель, 
участники 

Код бюджетной классифика-
ции 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целе-
вая 
ста-
тья 
рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпро-
грамма 

«Профилак-
тика терро-
ризма и экс-
тремистской 

деятельности 
в Сутчевском 
сельском по-
селении Чу-

вашской Рес-
публике» 

 

 x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответ-
ственный 
исполни-

тель – 
админи-
страция 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления  

x x x x 

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселе-

ния  

       

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, 
профилактики их проявлений в Сутчевском сельском поселении » 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 

Совершен-
ствование 

взаимодей-
ствия органов 
местного са-
моуправле-

ния и институ-
тов граждан-
ского обще-

ства в работе 
по профилак-
тике терро-
ризма и экс-
тремистской 

деятельности 

повышение эф-
фективности 
взаимодей-

ствия органов 
местного само-

управления, 
территориаль-
ных органов 

федеральных 
органов испол-
нительной вла-
сти, и организа-
ций в вопросах 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

ответ-
ственный 
исполни-

тель – 
админи-
страция 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления  

x  x  x  x  всего х х х х х х х 

x  x  x  x  

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселе-

ния  

х х х х х х х 

Целевой 
индика-
тор и по-
казатель 
подпро-
граммы, 
увязан-

ные с ос-
новным 

меропри-
ятием 1 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Сут-

чевском сельском поселении (по данным социологических исследова-
ний) (процентов) 

x 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0 89,5 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, 
профилактики их проявлений в Сутчевском сельском поселении » 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Профилакти-
ческая работа 

по укрепле-
нию стабиль-
ности в обще-

стве 

создание без-
опасной обста-
новки на ули-
цах и в других 
общественных 
местах, в том 
числе путем 
более широ-
кого распро-
странения и 

внедрения со-
временных тех-

нических 
средств охраны 
правопорядка 

ответ-
ственный 
исполни-
тель – ад-
министра-
ция Сут-
чевского 
сельского 
поселения  

x  x  x  x  всего х х х х х х х 

x  x  x  x  

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселе-

ния  

х х х х х х х 
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Целевой 
индика-
тор и по-
казатель 
подпро-
граммы, 
увязан-

ные с ос-
новным 

меропри-
ятием 2 

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 
лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости (процентов) 
x 31,3 31,2 31,0 30,8 30,5 30,2 30,0 

Цель «Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, 
профилактики их проявлений в Сутчевском сельском поселении » 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 3 

Информаци-
онная работа 
по профилак-
тике терро-
ризма и экс-
тремистской 

деятельности 

выявление и 
устранение 

причин и усло-
вий, способ-

ствующих осу-
ществлению 

террористиче-
ской и экстре-
мистской дея-

тельности 

ответ-
ственный 
исполни-
тель – ад-
министра-
ция Сут-
чевского 
сельского 
поселения  

x  x  x  x  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселе-

ния  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 
индика-
тор и по-
казатель 
подпро-
граммы, 
увязан-

ные с ос-
новным 

меропри-
ятием 3 

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности в районных средствах массовой информации (единиц) 

 1 1 2 2 2 2 2 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.01 19 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2021 № 19 
деревня Сутчево 

 
 

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 
 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году. 
2. Разместить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, на официальном сайте адми-

нистрации Сутчевского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова  

Утвержден 
постановлением администрации 

Сутчевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
от 01.04.2021г. № 19 

Перечень 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году 

 

N 
п/п 

Наименование проекта Место реализации Объекты инвестирования 
Текущий статус 

проекта 

1. Водонапорная башня 
Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-

садский район, Сутчевское сельское поселение д. 
Сутчево 

 
Подготовка доку-

ментации 

2.  Водопроводные сети д. Сутчево 

Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-
садский район, Сутчевское сельское поселение д. 

Сутчево (ул. Новая, Советская, Школьная, Ок-
тябрьская, Липовая) 

 
Подготовка доку-

ментации 

3 
Водонапорная башня с артезианской 

скважиной  
д. Большое Маклашкино 

Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-
садский район, Сутчевское сельское поселение д. 

Большое Маклашкино 
Реконструкция 

Подготовка доку-
ментации 

4 
Водопроводные сети д. Большое Ма-

клашкино 

Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-
садский район, Сутчевское сельское поселение д. 

Большое Маклашкино 
Реконструкция 

Подготовка доку-
ментации 

5 
Водонапорная башня с артезианской 

скважиной 
д. Малое Маклашкино 

Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-
садский район, Сутчевское сельское поселение д. 

Малое Маклашкино 
Капитальный ремонт 

Подготовка доку-
ментации 

6 
Водопроводные сети д. Малое Маклаш-

кино 

Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-По-
садский район, Сутчевское сельское поселение д. 

Малое Маклашкино 
 

Подготовка доку-
ментации 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 21 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 21  

деревня Сутчево 
 
Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы 

В соответствии с Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
01.03.2021г. № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», 
от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2021–2025 годы (далее – муниципальная программа). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 46 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Сутчевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 

 Чувашской Республики 
от 05.04.2021г. № 21  

Муниципальная программа  
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель:  
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
   
   

Дата составления проекта Муниципальной программы:  18 марта 2021 года 
   
   

Непосредственный исполнитель Муниципальной программы:  
Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики  
(тел. 32-2-33) 

 
 П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель Муниципальной про-
граммы 

Соисполнители муниципальной программы 
– 

Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики 

Предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Сутчевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты Муниципальной 
программы 

– 
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

Цель Муниципальной программы – 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры 
спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших дости-
жений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом  
 

Задачи Муниципальной программы – 

повышение интереса населения Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она к занятиям физической культурой и спортом;  

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;  
внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ори-

ентированной на особенности развития детей и подростков;  
внедрение научных и методических разработок в области спорта высших достижений; 

развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подго-
товки спортивного резерва 

 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной про-
граммы  

 
– 

к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений – 70,0%; 
увеличить долю населения Сутчевского сельского поселения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 20 % от общей численности населения. 
 

Срок реализации Муниципальной программы  
 

– 2021-2025 годы 

Объемы финансирования Муниципальной программы с 
разбивкой по годам ее реализации  

– 

Финансирование за счет бюджета Сутчевского сельского поселения составит 25,0 тыс. руб., в 
том числе: 

в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формиро-
вании бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации Государственной 
программы 

– 

увеличение охвата населения систематическими занятиями физической культурой и спортом; 
повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 

повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом; 
увеличение количества подготовленных спортсменов Мариинско-Посадского района – членов 

сборных команд Чувашской Республики; 
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 Введение 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики на 2021-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», Законом Чувашской Республики «О физической культуре и спорте в Чувашской Республике», Указом Пре-
зидента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике». 

В Сутчевском сельском поселении физкультурно-массовую и спортивную работу осуществляет МБОУ «Сутчевская средняя общеобразовательная 
школа». 

В распоряжении физкультурников имеются 1 спортивное сооружение, в том числе 1 стадион (в Сутчевской школе). Все спортсооружения являются муни-
ципальной собственностью. Сельскохозяйственные предприятия спортивных сооружений на своем балансе не имеют. 

Доля населения Сутчевского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой, составляет 20 %, из них взрослого населения 
– 9%. 

Учащиеся школ и педагогические коллективы проводят внутри школьные соревнования и принимают участие на районных соревнованиях учащихся и 
среди работников образования.  

Популярны на территории поселения спортивные мероприятия в честь Дня Защитников Отечества, на День Молодежи, на проводах зимы. 
Сборные команды сельского поселения участвуют на первенствах района по волейболу (мужская и женская команды, команды учащихся школ), легкой 

атлетике, футболу, настольному теннису, баскетболу, лыжным гонкам, на соревнованиях среди семейных команд, на массовых физкультурно-спортивных меро-
приятиях «Лыжня России», «Кросс Наций», День физкультурника, «Акатуй».  

Разработка Программы обусловлена и сложившейся ситуацией ухудшения здоровья населения. На протяжении последних лет эта тревожная тенденция 
наблюдается в целом по Российской Федерации, что обусловлено целым рядом причин, но, прежде всего существенными социально-экономическими и полити-
ческими переменами в жизни общества. 

Одной из ключевых проблем социальной сферы сегодня становится ухудшение здоровья молодежи. Остается большим число юношей, не пригодных по 
состоянию здоровья к военной службе. 

Многолетняя динамика ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи влечет за собой последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных 
группах, составляющих основные трудовые ресурсы района. 

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населе-
ния и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом решаются также важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, 
приобщения к системе национальных ценностей и культур.  

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

С учетом современных тенденций в стратегии социально-экономического развития Сутчевского сельского поселения в сфере физической культуры и 
спорта имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта; 
нехватка тренерских кадров, инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях, организаторов физической культуры по месту жительства; 
недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом. 
Приоритетными направлениями деятельности для дальнейшего развития физической культуры и спорта являются: 
развитие и совершенствование системы детско-юношеского и молодежного спорта; 
развитие системы массового спорта для вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом; 
развитие стимулирующих условий формирования здорового, активного образа жизни как социально безопасной и экономически выгодной среды жизне-

деятельности населения; 
повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций за счет развития системы методического обеспечения, внедрения новых, бо-

лее совершенных технологий; 
повышение эффективности эксплуатации и развития физкультурно-спортивных сооружений, баз, центров и т.д. 
 Программа позволит обеспечить реализацию единой государственной политики на территории Сутчевского сельского поселения, объединить усилия 

органов местного самоуправления и руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, в решении 
задач по повышению физической подготовленности и уровня здоровья населения и обеспечить государственную поддержку сферы физической культуры и спорта 
по всем направлениям. 

I. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

Основными целями Программы являются: 
повышение интереса различных категорий населения Сутчевского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; 
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; 
популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений); 
приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в Сутчевского сельском поселении, Программа 

предусматривает решение следующих основных задач: 
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; 
развитие материально-технической базы; 
организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий, информационная поддержка Программы в сети Интернет. 
II. Перечень программных мероприятий 

Программа включает следующую систему программных мероприятий:  
1. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта; 
2. Физкультурно-оздоровительная работа с населением; 
3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью; 
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
5. Совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта; 
6. Пропаганда физической культуры и спорта. 
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные мероприятия позволят осуществить формирование ценностных отношений всех 

групп населения к физической культуре и спорту, обеспечить достойное выступление спортсменов республики на российских и международных соревнованиях. 
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресур-

сам, исполнителям и результатам мероприятий.  
Реализация мероприятий Программы позволит к 2025 году осуществить прорыв в улучшении здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных 

проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, повысить эффективность использования потенциальных возможностей физической культуры и спорта. 
Мероприятия Программы распределены по шести направлениям: 
1. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта посредством: 
- разработки нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сфере физической 

культуры и спорта; 
- утверждения и реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сутчевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района; 
- разработки и утверждения муниципальных программ развития физической культуры и спорта. 
2. Физкультурно-оздоровительная работа с населением предусматривает: 
- создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно-спортивной направленности; 
- создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение поселенческих соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства населения; 
3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью включает следующие мероприятия: 
- совершенствование форм и методов физического воспитания в образовательных учреждениях; 
- организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно календарному плану; 
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- организация работы тренеров-общественников по месту жительства детей и молодежи; 
- развитие юнармейского движения среди детей и молодежи; 
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта посредством совершенствования спортивных сооружений. 
5. Совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта предусматривает привлечении молодых, пер-

спективных кадров в области физкультуры и спорта в образовательные учреждения. 
6. Пропаганда физической культуры и спорта посредством: 
- изготовления и размещения социальной рекламы по пропаганде спорта и здорового образа жизни; 
- освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах СМИ и в сети Интернет. 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Предполагаемый общий объем финансирования Муниципальной программы составит 25,0 тыс. рублей, в том числе: 
из них за счет бюджета Сутчевского сельского поселения составит 25,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения и внебюджетных 
источников. К внебюджетным источникам отнесены средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций. 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюд-
жетных источников. 

IV. Механизм реализации Программы, организация управления  
и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, спортивных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по выполнению мероприятий Про-
граммы с учетом государственных приоритетов, действующих нормативных правовых актов. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом культуры и архивного дела администрации Мариинско-Посадского района. Муниципаль-
ный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программ-
ным мероприятиям; координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы; контролирует целенаправленное и эффективное использование финан-
совых средств и выполнение намеченных мероприятий; формирует совместно с исполнителями Программы свободную бюджетную заявку; ежегодно направляет 
в финансовый отдел и отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Мариинско-Посадского района бюджетную заявку на ассигно-
вания, необходимые для реализации Программы. 

Муниципальный заказчик Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы.  
Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 марта до 2025 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел 

социального развития и архивного дела. 
Отдел социального развития и архивного дела ежегодно к 1 марта до 2025 года информирует Министерство по физической культуре, спорту Чувашской 

Республики о ходе выполнения программы. 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сут-
чевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 
2021-2025 годы 

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2025 

годы 

№ пп Индикаторы Единица измерения 2021 2022 2023 2024 2025   

1. 

Численность населения Сутчевского 
сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом 

человек 210 220 230 240 250   

2. 

Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся соответствующих учрежде-

ний 

процент 45 47 50 55 60   

 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 
2021-2025 годы 

Целевые показатели программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении 

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2025 годы 

N п/п Наименование показателя 
Факт План 

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7  

1. Численность населения муниципального образования, тыс.человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

2. 
Доля населения Сутчевского сельского поселения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, % 
20 20 20 20 20  

3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек 41 41 41 41 41  

4. 
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности обучающихся соответ-

ствующих учреждений, % 
50 50 50 52 60  

 
Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2025 
годы 

ПЛАН 
 реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2025 
годы 

 

 
пп 

Наименование мероприятий Исполнители  
Срок 

исполнения 
 (годы) 

Источники финансирования (тыс. рублей) 

всего 
республи-
канский 
бюджет 

бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 

Бюджет 
сельских 
поселе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта 

1.1 

Разработки нормативных правовых актов Сутчев-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 
 

Администрация Сутчев-
ского сельского поселе-

ния 
2021-2025 - - - 

- 
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пп 

Наименование мероприятий Исполнители  
Срок 

исполнения 
 (годы) 

Источники финансирования (тыс. рублей) 

всего 
республи-
канский 
бюджет 

бюджет Мариин-
ско-Посадского 

района 

Бюджет 
сельских 
поселе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 

Утверждения и реализации календарных планов 
официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Сутчевского сельского посе-

ления Мариинско-Посадского района 

Администрация Сутчев-
ского сельского поселе-

ния 
2021-2025 - - - 

- 
 

1.3 
Разработки и утверждения муниципальных про-
грамм развития физической культуры и спорта. 

 

Администрация Сутчев-
ского сельского поселе-
ния, отдел социального 
развития и архивного 

дела администрации Ма-
риинско-Посадского рай-
она (по согласованию), 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

- - - - 

1.4 

Обеспечение участия спортсменов и сборных ко-
манд Сутчевского сельского поселения в различ-

ных соревнованиях 
в том числе: 

Администрация Сутчев-
ского сельского поселе-

ния, спонсоры 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

- 
 

- - 
- 
 

чемпионатов, первенств, кубков Чувашской Рес-
публики и Мариинско-Посадского района по видам 

спорта; 

спортивно-оздоровительных мероприятий, посвя-
щенных знаменательным, праздничным, памят-
ным датам, выдающимся людям Мариинско-По-

садского района;  

спортивно-оздоровительных мероприятий среди 
лиц пожилого возраста; 

1.5 
Обеспечение медицинского контроля, проведению 
реабилитационных мероприятий, организации ле-

чения спортсменов  

БУ «Мариинско-Посад-
ская ЦРБ» (по согласова-

нию),  
Отдел культуры и соци-
ального развития адми-
нистрации Мариинско-
Посадского района (по 

согласованию) 

2021-2025 - - - 
- 
 

Всего по основному мероприятию 1  

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

 

- 
 

- - 
- 
 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

2.1 
Создание на базе учреждений культуры кружков и 
секций физкультурно-спортивной направленности 

 

Сутчевский ЦСДК и 
«Ящеринский СДК» Сут-
чевского сельского посе-

ления 

2021-2025 - - - - 

2.2 
Создание условий для реабилитации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта 
 

Отдел культуры и соци-
ального развития адми-
нистрации Мариинско-
Посадского района (по 
согласованию), отдел 

соцзащиты, центр соци-
ального обслуживания 
населения Мариинско-
Посадского района (по 

согласованию) 

2021-2025 - - - - 

2.3 

Организация и проведение районных соревнова-
ний среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Отдел культуры и соци-
ального развития адми-
нистрации Мариинско-
Посадского района (по 
согласованию), отдел 

соцзащиты, центр соци-
ального обслуживания 
населения Мариинско-
Посадского района (по 

согласованию) 

2021-2025 - - - - 

2.4 
Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по месту жи-

тельства населения  

Администрация Сутчев-
ского сельского поселе-

ния 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,0 
0,0 

 

- - 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,0 
0,0 

 

 Всего по основному мероприятию 2   25,0   25,0 

 
Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сут-
чевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 
2021-2025 годы» 

С в е д е н и я 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сутчев-

ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021–2025 годы» 
 

№ 
пп 

Вид нормативного  
правового акта  

Основные положения нормативного правового акта 
 

Ответственный  
исполнитель  

Ожидаемые сроки 
принятия 

1. 
Решение Собрания депута-

тов Сутчевского сельского по-
селения 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
расходов бюджета сельского поселения 

Финансовый отдел админи-
страции Мариинско-Посад-

ского района; 
 

Ежегодно на очеред-
ной финансовый год и 

плановый период 
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2. 

Постановления администра-
ции Сутчевского сельского 

поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Рес-

публики 

О принятии порядка материального обеспечения спортивных 
мероприятий, о создании организационных комитетов по под-

готовке и проведению спортивных мероприятий  

администрация Сутчевского 
сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района 

В установленные за-
конодательством 

сроки 

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Сутчевском сельском поселении Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2025 годы» 

 

Статус 
Наименование муни-

ципальной про-
граммы  

Источники финансирования 
Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025   

Программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта в Сутчевском 
сельском поселении 
Мариинско-Посад-

ского района Чуваш-
ской Республики на 

2021-2025 годы 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельского посе-
ления 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

Основное меро-
приятие 1 

Физкультурно-оздо-
ровительная и спор-
тивно-массовая ра-
бота с населением 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельского посе-
ления 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

Основное меро-
приятие 2 

Пропаганда физиче-
ской культуры и 

спорта 

всего  0 0 0 0 0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельского посе-
ления 

0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

Всего по муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 

Сутчевском сельском поселении Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Рес-

публики на 2021-2025 годы» 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельского посе-
ления 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

 
 Приложение №6  

к муниципальной программе 
 Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
 Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта  

в Сутчевском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»  

на 2021–2025 годы 
 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Сутчевском сельском 

поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021–2025 годы 
 

Статус 
Наименование муни-

ципальной про-
граммы  

Источники финансирования 
Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025   

Подпрограмма 
Развитие физкуль-
туры и массового 

спорта 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0   

Основное меро-
приятие 1 

Физкультурно-оздо-
ровительная работа 

с населением 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0   

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0   

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0   

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

0 0 0 0 0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 2 

Пропаганда физиче-
ской культуры и 

спорта 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Мариинско-Посадского рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Сутчевского сельских посе-
лений 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в 

Мариинско-Посадском районе Чувашской 
Республики на 2021-2025 годы» 

всего  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Мариинско-Посадского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Сутчевского сельских по-
селений 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 22 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 22 
деревня Сутчево 

 
О мерах по реализации решения Собрания  
депутатов Сутчевского сельского поселения  
«О внесении изменений в решение Собрания  
депутатов Сутчевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района «О бюджете  
Сутчевского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
 годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения от 23 декабря 2020 г. № С-6/2 «О бюджете Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Сутчевского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с учĂтом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения от 31.03.2021 г. № С-11/1 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Сутчевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных 
расходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам. 

 
 

Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю.Емельянова 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.04.06. 23 № 
Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2021 № 23 
деревня Аксарино 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюд-
жете Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения от 24 декабря 2020 г. № 9/3 «О бюджете Аксаринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Аксаринского сельского 
поселения  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с учĂтом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения от 31.03.2021 г. № 14/1 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Аксаринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Аксаринского сельского поселения Мариинско-
Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

4. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолжĂнности по расходным обязательствам. 

 
Глава Аксаринского сельского поселения А.А. Потемкина 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔнтĔрвĂрри РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 23 № 

Кукашни ялě 

 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.04.2021 № 23 
деревня Сутчево 

 
Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2021-2035 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Уставом Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
01.03.2021г. № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики», от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики «Развитие культуры и туризма» на 2021-2035 годы (далее – муниципальная программа). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 51 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселе-
ния Мариинско - Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю.Емельянова 

 
Утверждена 

постановлением администрации 
Сутчевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от 05.04.2021г. № 23 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2021-2035 годы 
 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Сутчевского сельского поселения 

 

Непосредственный исполнитель проекта муниципальной программы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики 

тел. (83542) 32-2-33 
 e-mail: marpos_sut@cap.ru 

 
  

 
ПАСПОРТ 
Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
«Развитие культуры и туризма» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
  

Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики (далее – сельское поселение) 

Соисполнители муниципальной программы  Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района 

Подпрограммы  
Развитие культуры 

 

Цели муниципальной программы 
  

создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования 
единого культурного пространства 

Задачи муниципальной программы 
 

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохране-
ние культурного и исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  
  

к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях 

и клубных формированиях– 190 процентов; 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры – 99 процентов 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы  
  

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
 

внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений 
культуры; 

вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, реализация твор-
ческих инициатив населения; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг, повышение эффективно-
сти деятельности учреждений культуры 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
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Объемы финансирования 
 муниципальной программы с разбивкой по годам реализации  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4525,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 

в 2021 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 905,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
 в 2031-2036 годах -0,0 тыс. рублей; 

из них средства:  
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 

бюджета сельского поселения – 4525,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 905,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
 в 2031-2036 годах - 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формиро-
вании бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы 
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 
года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской 
Республике. 
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы являются: 
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;  
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 
Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях– 190 процентов, 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 99 процентов. 
Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; 
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характери-
стики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возмож-
ность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения). 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в приложении №1 к муниципальной программе.  
Срок реализации муниципальной программы - 2020-2035 годы. Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом 
сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 
Таблица 1 

Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы 
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы 

обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям 

 

расширение доступа к культурным ценностям и ин-
формационным ресурсам, сохранение культурного 

и исторического наследия 

уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры 99 процентов 

обеспечение свободы творчества и прав граж-
дан на участие в культурной жизни 

 

поддержка и развитие художественно-творческой 
деятельности 

 

удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях и клубных форми-

рованиях – 190 процентов 

 
Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей на всех уровнях муниципальной программы. 
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы "Развитие культуры" включающей два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и 
трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий 
в целях повышения качества оказания культурных услуг; 
Указанное основное мероприятие подпрограммы планируется к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы. 
Основное мероприятие 2. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений 
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений финансово-производственного обеспечения, служб инже-
нерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 
  
Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирова-
ния, по этапам и годам реализации муниципальной программы) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных 
источников. 
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Собранием депутатов Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4525,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в 
табл. 2.  
Таблица 2 (тыс. рублей)  

Годы Всего 

В том числе за счет средств 

Феде-раль-ного 
бюджета 

 

Респуб-ликан- 
ского бюджета  

Чувашской  
Республики 

бюджет сельского поселения 
внебюджет-ных источни-

ков 

2021 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2022 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2023 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2024 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2025 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2026-2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031-2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 4525,0 0,0 0,0 4525,0 0,0 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей муниципаль-
ной программе. 
Приложение 1 
к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
Сведения 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  
«Развитие культуры и туризма» и их значениях 

№ п/п 
Показатель 

(индикатор) (наименование) 

Еди-
ница из-

мере-
ния 

 Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма «Развитие культуры» 

1. 

Уровень удовлетворенности 
населения качеством предостав-

ления муниципальных услуг в 
сфере культуры 

% 93 98 99 99 99 99 99 

 
 

2. 

Удельный вес населения, участ-
вующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях и клуб-
ных формированиях 

% 190 190 190 190 190 190 190 

Приложение 2 
к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
 
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в разрезе подпрограмм и основных мероприятий 
подпрограмм за счет всех источников финансирования 
 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного меро-
приятия,меропри-

ятия) 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финанси-
рования 

Расходы по годам, тыс. руб 

Глав-
ный 

распря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Группа 
(под-

группа) 
вида рас-

ходов 

2021 
 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры и 

туризма» 

  Ц400000000  
Всего 

 
905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 

    
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
республи-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет 

сельского 
поселения 

905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 

 
 

 
 

 
 
 

внебюд-
жетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие куль-

туры» 

х х Ц410000000 х всего 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
бюджет 

сельского 
поселения 

905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 

 
 

х х х х 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ц410740390 х всего 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 0,0 0,0 
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Основное меро-
приятие 1. 

Сохранение и раз-
витие народного 

творчества 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
бюджет 

сельского 
поселения 

780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2. 

Бухгалтерское, 
финансовое и хо-
зяйственно-экс-

плуатационное об-
служивание госу-

дарственных учре-
ждений 

х х Ц410840700 х всего 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
бюджет 

сельского 
поселения 

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приложение 3 
к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  
 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики (далее – сельское поселение) 

Соисполнители подпрограммы 
Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского 

района 

Цели подпрограммы (если имеются) 
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формиро-

вания единого культурного пространства 

Задачи подпрограммы 
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, со-

хранение культурного и исторического наследия; 
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро-

приятиях и клубных формированиях – 190 процентов; 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципаль-

ных услуг в сфере культуры – 99 процентов 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 
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Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализа-
ции программы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4525,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2021 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 905,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
 в 2031-2036 годах - 0,0 тыс. рублей; 

из них средства:  
федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах– 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах -0,0 тыс. рублей 

бюджета сельского поселения – 4525,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 905,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 905,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
 в 2031-2036 годах - 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2026-2030 годах– 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах -0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при фор-
мировании бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физи-
ческого состояния и приспособление для современного использования; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества 
посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации подпро-
граммы 
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
«Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования еди-
ного культурного пространства. 
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач: 
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; 
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. 
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях; 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; 
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задач подпрограммы. 
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях; 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:  
 в 2021 году – 190 процентов 
 в 2022 году – 190 процентов 
 в 2023 году – 190 процентов 
 в 2024 году – 190 процентов 
 в 2025 году – 190 процентов 
 в 2030 году – 190 процентов 
 в 2035 году – 190 процентов 
Уровень удовлетворĂнности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры:  
в 2021 году - 93 процентов 
в 2022 году - 98 процентов 
в 2023 году – 99 процентов 
в 2024 году - 99 процентов 
в 2025 году - 99 процентов 
в 2030 году - 99 процентов 
в 2035 году - 99 процентов. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 
целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
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Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные 
мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы. 
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. 
 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества. 
Мероприятие направлено на предоставление межбюджетных трансфертов учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества Мариинско-Посад-
ского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд. 
Основное мероприятие 2. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений 
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений финансово-производственного обеспечения, служб инже-
нерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований 
 Сроки реализации мероприятий подпрограммы – 2021–2035 годы.  
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в три этапа:  
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
 3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 4525,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета сельского поселения – 4525,0 тыс. рублей, внебюджетных источни-
ков – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.  
 Таблица (тыс. рублей) 

Годы Всего 

В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

Республиканского бюджета 
Чувашской 
Республики 

бюджет сельского поселе-
ния 

внебюджетных источников 

2021 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2022 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2023 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2024 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2025 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

2026-2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031-2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 4525,0 0,0 0,0 4525,0 0,0 

  
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в 
приложении № 1 к подпрограмме 
Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Чувашской Республике» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения "Развитие культуры и туризма» 
 
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в разрезе под-
программ и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного меро-
приятия,меропри-

ятия) 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финанси-
рования 

Расходы по годам, тыс. руб. 

Глав-
ный 

распря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Группа 
(под-

группа) 
вида 

расходов 

 
2021 

 
2022 2023 2024 2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

 

1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма 
«Развитие куль-

туры» 

х х Ц410000000 х 
Всего 

 
 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
бюджет 

сельского 
поселения 

 905,0 905,0 905,0 905,0 905,0 
0,0 0,0 

  
  

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель: создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства 
 

 
 

Основное меро-
приятие 1. 

Сохранение и 
развитие народ-
ного творчества 

х х Ц410700000 х всего  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 0,0 0,0 

 
х х х х 

федераль-
ный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
Бюджет 

сельского 
поселения 

 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 
0,0 0,0 

  

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 

Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях и клубных форми-

рованиях, % 
 190 190 190 190 190 190 190 

file:///C:/SAO/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/user.user-ПК/AppData/WINDOWS/TEMP/Rar$DI09.078/приложение%205%20к%20Подпрограмме%201(1).doc#Par2819#Par2819
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программы, под-
программы, увя-
занные с основ-
ным мероприя-

тием 1. 

Уровень удовлетворĂнности населения качеством 
предоставляемых муниципальных услуг в сфере куль-

туры, % 
 93 98 99 99 99 99 99 

Мероприятие 
1.1. 

Обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учре-

ждений куль-
турно-досугового 
типа и народного 

творчества 

993 0801 Ц410740390 500 всего  780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0801 Ц410740390 500 
Бюджет 

сельского 
поселения 

 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. 
Бухгалтерское, 

финансовое и хо-
зяйственно-экс-
плуатационное 
обслуживание 

государственных 
учреждений 

  

993 0804 Ц410840700 500 всего  125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0 0,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0804 Ц410840700 500 
Бюджет 

сельского 
поселения 

 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 0,0 0,0 

 
 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.04.06 24 № 

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2021 № 24 
деревня Аксарино 

 
О внесении изменений в «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики», утвержденный постановлением администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района от 02.07.2020 № 45  

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 393 "Об общих требо-
ваниях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", 
администрация Аксаринского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Аксаринского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации Аксаринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района от 02.07.2020 № 45, следующие изменения: 

1) подпункт 6.2 пункта 6 Порядка дополнить абзацем 5 следующего содержания: 
 – «судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 
2) подпункт 6.3 пункта 6 Порядка дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
 – «судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 

Глава Аксаринского сельского поселения А.А.Потемкина 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 24 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 24 

деревня Сутчево 
 

Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 

годы 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сутчевского сельского поселения от 01.03.2021 № 9 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы (далее – муниципальная программа). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 47 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова  
 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  111 

Утверждена  
постановлением администрации  
Сутчевского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

от 05.04.2021г. № 24 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы 
  

Ответственный исполнитель: 
Администрация Сутчевского сельского поселения 

  

Непосредственный исполнитель проекта муниципальной про-
граммы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики 

тел. (83542) 32-2-33 
e-mail: marpos_sut@cap.ru 

    

  
П А С П О Р Т 

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
Мариинко-Посадского района Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы»  

 

 Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

  
– Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

– 
 Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского 

района (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной про-
граммы 

–  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Цель муниципальной программы – 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопас-

ных и качественных транспортных услуг  

Задачи муниципальной программы – 

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности;  

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме 
перегрузки, в их общей протяженности. 

Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы 

– 

достижение к 2036 году следующих показателей: 
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сут-

чевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 57 
процентов. 

Срок и этапы реализации муниципаль-
ной программы 

– 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы  

Объемы финансирования муници-
пальной программы с разбивкой по го-

дам ее реализации 
  

– 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6024,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

2021 год – 1022,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2025 год – 1250,6 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 575,3 тыс. рублей; 
2022 год – 803,5 тыс. рублей; 
2023 год – 803,5 тыс. рублей; 
2024 год – 803,5 тыс. рублей; 
2025 год – 803,5 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

бюджета Сутчевского сельского поселения – 2235,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 447,1 тыс. рублей; 
2022 год – 447,1 тыс. рублей; 
2023 год – 447,1 тыс. рублей; 
2024 год – 447,1 тыс. рублей; 
2025 год – 447,1 тыс. рублей; 

2026-2030 годы –0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консо-
лидированного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики на очередной финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

– 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
 увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии; 

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протя-

женности  
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей протяженности 

 
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муници-

пальной программы; 
Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией соци-
ально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического 
развития Мариинско-Посадского района до 2035 года. 

Целью муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) является фор-
мирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;  
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в прило-

жении № 1 к муниципальной программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 
Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согла-

сованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на 
всех уровнях муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы. 
Подпрограмма « Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня», которое включает в себя 

мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сель-
ского поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.  

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6024,8 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2021–2025 годах) составит 6024,8 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 1022,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2025 год – 1250,6 тыс. рублей; 
 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе: 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 575,3 тыс. рублей; 
2022 год – 803,5 тыс. рублей; 
2023 год – 803,5 тыс. рублей; 
2024 год – 803,5 тыс. рублей; 
2025 год – 803,5 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 447,1 тыс. рублей; 
2022 год – 447,1 тыс. рублей; 
2023 год – 447,1 тыс. рублей; 
2024 год – 447,1 тыс. рублей; 
2025 год – 447,1 тыс. рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Сутчевского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы при-

ведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей муници-

пальной программе. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  
Сутчевского сельского поселения  

«Развитие транспортной системы» 
С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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«Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной си-
стемы» и их значениях 

 

№ 
пп 

Целевой индикатор и показа-
тель (наименование) 

Единица 
измере-

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-
2030 
год 

2031-2035 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  

1. 

Доля автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-

чения в границах населенных 
пунктов Сутчевского сельского 

поселения, соответствующих нор-
мативным требованиям, в их об-

щей протяженности 

процен-
тов 

15 18 21 24 27 42 57 

 Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

1. 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в границах насе-

ленных пунктов Сутчевского 
сельского поселения, находя-

щихся в нормативном состоянии 

км 3 3,6 4,2 4,8 5,4 8,4 11,4 

2. 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в границах насе-

ленных пунктов Сутчевского 
сельского поселения, в отноше-
нии которых проведены работы 

по текущему ремонту 

км 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 3 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе  
Сутчевского сельского поселения  

«Развитие транспортной системы»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
 «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы посе-
ления (подпро-
граммы муници-

пальной про-
граммы поселе-
ния), основного 

мероприятия 

Код бюджетной классификации 

 Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 

Муници-
пальная 

про-
грамма 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

«Развитие транс-
портной системы» 

  Ч200000000  всего 1022,4 1250,6 1250,6 1250,6 1250,6 0,00 0,00 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Ч200000000  

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

575,3 803,5 803,5 803,5 803,5 0,00 0,00 

    Ч200000000  

бюджет 
Сутчев-

ского 
сель-

ского по-
селения 

447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 0,00 0,00 

      

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

«Безопасные и ка-
чественные авто-

мобильные до-
роги» 

  Ч210000000  всего 1022,4 1250,6 1250,6 1250,6 1250,6 0,,00 0,00 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Ч210000000  

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

575,3 803,5  803,5 803,50 803,5 0,00 0,00 

  Ч210000000  

бюджет 
Сутчев-

ского 
сель-

ского по-
селения 

447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 0,00 0,00 

    

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприя-

тие 1 

Мероприятия, ре-
ализуемые с при-
влечением меж-

бюджетных транс-
фертов бюджетам 

другого уровня 

  Ч210000000  всего 1022,4 1250,6 1250,6 1250,6 1250,6 0,00 0,00 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

575,3 803,5 803,5 803,5 803,5 0,00 0,00 

  Ч210374190  бюджет 
Сутчев-

ского 
сель-

ского по-
селения 

416,9 404,9 404,9 404,9 404,9 0,00 0,00 

  
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

 30,2 42,2 42,2 42,2 42,2 0,00 0,00 

    

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Приложение № 3 

 к муниципальной программе 
 Сутчевского сельского поселения 

 «Развитие транспортной системы» 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие 
транспортной системы» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, 

 

Соисполнители подпрограммы 
Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администра-

ции Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

Цели подпрограммы (если имеются) 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для насе-

ления безопасных и качественных транспортных услуг 

Задачи подпрограммы 
обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

в 2036 году будут достигнуты следующие результаты: 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, находящихся в нормативном 
состоянии – 57 процентов;  

протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по те-

кущему ремонту – 11,4 км;  

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

2021-2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации программы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 6024,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

2021 год –1022,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2025 год –1250,6 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том 
числе: 

2021 год – 575,3 тыс. рублей; 
2022 год – 803,5 тыс. рублей; 
2023 год – 803,5 тыс. рублей; 
2024 год – 803,5 тыс. рублей; 
2025 год – 803,5 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 447,1 тыс. рублей; 
2022 год – 447,4 тыс. рублей; 
2023 год – 447,1 тыс. рублей; 
2024 год – 447,1 тыс. рублей; 
2025 год – 447,1 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при форми-
ровании консолидированного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-По-
садского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый пе-

риод 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 – повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; 

- создание дополнительных рабочих мест в сопутствующих сферах экономики и 
сфере услуг; 

- создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего пред-
принимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной ин-

фраструктуры; 
- повышение уровня безопасности на транспорте; 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, отвечающих норма-

тивным требованиям; 
- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управле-

ния транспортными потоками. 
 

 
Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализа-

ции подпрограммы 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные со-
оружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения на 31 де-
кабря 2020 г. составляла 20,0 км.  

Из 20,0 км автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения в границах населенных пунктов соответствует нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 3 км. 

 Важнейшей составной частью транспортной системы Сутчевского сельского поселения являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуа-
тационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского по-
селения во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности 
и повышения качества жизни населения. 

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развития, является неудовлетворительное состояние и недостаточный 
уровень развития существующей автомобильных дорог Сутчевского сельского поселения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения имеет высокую степень износа. Основная сеть автомобильных дорог в Сутчевском сельском поселении была сформирована в 80-е годы прошлого 
столетия. В течении длительного периода темпы износа автомобильных дорог Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района были выше тем-
пов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и ин-
тенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомо-
билей. 

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд Сутчевского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района, который аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирова-
ния. 

 Концентрация средств на дорожном фонде позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения. 
Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатацион-

ному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных 
технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в 
дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность. 

Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в муниципальную программу Сутчевского сельского поселения «Развитие 
транспортной системы» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – подпрограмма). 

Основными целями подпрограммы являются: 
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг 

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-
зации 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются: 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, со-

ответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;  
протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту или ремонту; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, со-

ответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности: 
в 2021 году –15 процентов 
в 2022 году – 18 процентов 
в 2023 году – 21 процентов 
в 2024 году – 24 процентов 
в 2025 году – 27 процента 
в 2030 году – 42 процентов 
в 2035 году – 57 процентов 
протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены 

работы по текущему ремонту: 
в 2021 году – 0,6 км. 
в 2022 году – 0,6 км. 
в 2023 году – 0,6 км. 
в 2024 году – 0,6 км. 
в 2025 году – 0,6 км. 
в 2030 году – 3 км. 
в 2035 году – 3 км 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в состав одно основное мероприятие: 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»., которое включает в себя 

мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сель-
ского поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.  

Подпрограмма реализуется в 2021–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финан-

сирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021–2035 годах составит – 6024,8 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
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Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2021–2025 годах) составит 6024,8 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 1022,4 тыс. рублей; 
2022 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1250,6 тыс. рублей; 
2025 год –1250,6 тыс. рублей; 
 из них средства:  
федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе: 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год –575,3 тыс. рублей; 
2022 год – 803,5 тыс. рублей; 
2023 год – 803,5 тыс. рублей; 
2024 год – 803,5 тыс. рублей; 
2025 год – 803,5 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 447,1 тыс. рублей; 
2022 год – 447,1 тыс. рублей; 
2023 год – 447,1 тыс. рублей; 
2024 год – 447,1 тыс. рублей; 
2025 год – 447,1 тыс. рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения –0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (0 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет 

уточняться. 
Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги»  

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  

«Развитие транспортной системы» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы посе-
ления (подпро-
граммы муници-

пальной про-
граммы поселе-
ния), основного 

мероприятия 

Код бюджетной классификации 

 
Источ-

ники фи-
нансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпро-
грам- 

ма 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

х х Ч210000000 х Всего 1022,4 1250,6 1250,6 1250,6 1250,6 0,00 0,00 

х х х х 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ч210000000 х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

575,3 803,5 803,5 803,5 803,5 0,00 0,00 

х х Ч210000000 х 

бюд-
жеты 

сельских 
поселе-

ний 

447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 0,00 0,00 

    

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспорт-
ных услуг 

 

Основное 
мероприя 

тие 
1 
 

Мероприятия, ре-
ализуемые с при-
влечением меж-

бюджетных 
трансфертов 

бюджетам дру-
гого уровня 

 

х х Ч210300000 х Всего 1022,4 1250,6 1250,6 1250,6 1250,6 0,00 0,00 

х х х х 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

х 

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

575,3 803,5 803,5 803,5 803,5 0,00 0,00 

х х Ч210374190 х бюд-
жеты 

сельских 

416,9 404,9 404,9 404,9 404,9 0,00 0,00 

  
Ч2103S4191 
Ч2103S4192 

 30,2 42,2 42,2 42,2 42,2 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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 поселе-
ний 

х х х х 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 
индика-

тор и по-
казатель 
муници-
пальной 

про-
граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-

ные с ос-
новным 

меропри-
ятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского 
сельского поселения, соответствующих нормативным требова-

ниям, в их общей протяженности, процентов 

15 18 21 24 27 42 57  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального, межмуниципального и местного значения, в отноше-

нии которых проведены работы по текущему ремонту, км 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 3  

 
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 25 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 25 
деревня Сутчево 

 
Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управле-
ния» на 2021-2035 годы 

 
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики от 01.03.2021 № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики», от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2021-2035 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 49 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2016-2020 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Сутчевского сельского поселения   С.Ю. Емельянова 

 
Утверждена 

постановлением администрации 
Сутчевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

от 05.04.2021г. № 25  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 
2021-2035 годы 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики 
 

Дата составления проекта муниципальной программы: 
 

март 2021 года 
 

Непосредственный исполнитель проекта муниципальной про-
граммы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики 

Тел.: 8(83542)32-2-33 
e-mail: marpos_sut@cap.ru 

 
Паспорт 

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
 «Развитие потенциала муниципального управления»  

  

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики 

Подпрограммы  
  

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;  
«Развитие муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении»; 

«Противодействие коррупции в Сутчевском сельском поселении»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие 

потенциала муниципального управления" 
 

Цели муниципальной программы  
  

- совершенствование системы муниципального управления в Сутчевском сельском поселении; 
- повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Сутчев-

ского сельского поселения 

Задачи муниципальной программы 
 

- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов местной власти с 
гражданским обществом и бизнесом; 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, способ-
ного обеспечить эффективность государственного управления; 

- обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения 
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Целевые индикаторы (показатели) муниципальной про-
граммы  

 

к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных норматив-

ных правовых актов Чувашской Республики - 100 процентов от числа поступивших  

Этапы и сроки реализации программы 

1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 

 

Объемы средств бюджета на финансирование муници-
пальной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств 

общий объем финансирования Муниципальной программы за счет средств местного бюджета со-
ставит 5936500,00 рублей, 

в том числе: 
в 2021 году – 1187300,00 рублей; 
в 2022 году – 1187300,00 рублей; 
в 2023 году – 1187300,00 рублей; 
в 2024году - 1187300,00 рублей; 
в 2025году - 1187300,00 рублей; 
в 2026-2030год – 0,00 рублей; 
в 2031-2035год – 0,00 рублей; 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы 

реализация муниципальной программы позволит: 
повысить степень ответственности органа местного самоуправления Сутчевского сельского поселе-

ния Мариинско-Посадского района перед населением; 
обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и технологий в области мест-

ного самоуправления; 
укрепить доверие граждан к органу местного самоуправления; 

повысить уровень судебной защиты прав и свобод граждан и организаций; 
повысить эффективность местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и биз-

неса с органом местного самоуправления; 
сформировать высококвалифицированный кадровый состав органа местного самоуправления; 

реализовать конституционные права граждан на получение достоверной информации, создать усло-
вия для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах органа местного са-

моуправления должностными лицами и организациями. 
 

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации  
муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала  

муниципального управления», цели, задачи, описание сроков и этапов  
реализации Муниципальной программы 

  
Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Мариинско-По-

садского района до 2035 года, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 
Муниципальная программа Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – Муниципальная про-

грамма) направлена на достижение следующих целей: 
- совершенствование системы муниципального управления в Сутчевском сельском поселении; 
- повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Сутчевского сельского поселения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов местной власти с гражданским обществом и бизнесом; 
- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, способного обеспечить эффективность государственного 

управления; 
- обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Рес-

публики. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап- 2031-2035 годы: 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципального управ-

ления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении. 
На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по предупреждению и искоренению коррупции, повышению эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления и гражданского общества в сфере муниципального управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в 
приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 
целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.  

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой 
четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей Муниципальной программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается внесение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, актуализация муниципальных нормативных пра-
вовых актов, проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие их законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Чувашской Республики и уставу муниципального образования, а также предоставление сведений из регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики органам власти всех уровней, юридическим лицам и гражда-
нам. 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении» объединяет пять основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Сутчевского сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы в Сут-

чевском сельском поселении. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Сутчевского сель-

ского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов мест-
ного самоуправления в Сутчевском сельском поселении. 

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих Сутчевского сельского поселения. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальной 

службы, организации прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления в Сутчевском 
сельском поселении. 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. 
Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение долж-

ностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления. 
Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы. 
Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадровых резервов и их эффективное использование. 
Предусматривается также организация органами местного самоуправления ежегодного прохождения диспансеризации муниципальными служащими. 
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Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении. 
В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности 

муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, а также анализ результатов социологи-
ческих опросов или интернет-опросов. 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Сутчевском сельском поселении" объединяет девять основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления 

Сутчевского сельского поселения. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по противодействию 

коррупции. 
Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 
Данное основное мероприятие предусматривает разработку нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сутчевского сельского по-

селения, в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. № 378, а также совершенствование нормативно-правовой базы Сутчевского сельского поселения, регулирующей вопросы противодействия 
коррупции. 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения и их проектов. 

Планируется также проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов мест-
ного самоуправления и граждан, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, по 
вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикорруп-

ционной политики. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение социологических исследований на предмет оценки уровня коррупции. 
Основное мероприятие 5. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
В рамках данного основного мероприятия планируется осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за прове-
дением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления 

Сутчевского сельского поселения. 
 Предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям, организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, созданных в органах местного самоуправления. 

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Сутчевского сельского поселения  
Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и обеспечению эффективного контроля за соблюдением муни-

ципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных соответственно законодательством о муниципальной службе в Сутчевском сельском посе-
лении (далее также – муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты ука-
занных сведений. 

Основное мероприятие 8. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Сутчевском 

сельском поселении.  
В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения средствах массовой информации информационных сюжетов, ин-

тервью по вопросам реализации на территории Сутчевского сельского поселения муниципальной политики в области противодействия коррупции, а также обес-
печение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных органов местного самоуправления 
Сутчевского сельского поселения за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения.  

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Сутчевском 

сельском поселении.  
В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения средствах массовой информации информационных сюжетов, ин-

тервью по вопросам реализации на территории Сутчевского сельского поселения муниципальной политики в области противодействия коррупции, а также обес-
печение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных органов местного самоуправления 
Сутчевского сельского поселения за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения.  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения "Развитие потенциала муниципального 
управления" реализуется в рамках одного основного мероприятия «Обще программные расходы».  

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источни-
кам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы) 

 Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021-2035 годах составляет 5936500,00 рублей за счет средств бюджета Сутчевского сель-
ского поселения. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 5936500,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году - 1187300,00рублей; 
в 2022 году – 1187300,00 рублей; 
в 2023 году – 1187300,00 рублей; 
в 2024 году - 1187300,00 рублей; 
в 2025 году - 1187300,00 рублей; 

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,00 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,00 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в при-
ложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы 
приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальной программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, согласно приложению №3 к настоящей Муни-
ципальной программе. 

Приложение 1 
к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения 

«Развитие потенциала муниципального управления» 
С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  
 «Развитие потенциала муниципального управления» 

№ 
пп 

Целевой индикатор и показа-
тель (наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальная программа Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

1. 

Доля муниципальных норматив-
ных правовых актов, внесенных 
в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Чу-

вашской Республики 
 

процентов от 
общего 

числа посту-
пивших 

100 100 100 100 100 100 100 

 
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 
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1. 

Доля подготовленных норма-
тивных правовых актов Сутчев-
ского сельского поселения, ре-
гулирующих вопросы оказания 
бесплатной юридической по-

мощи, отнесенные к компетен-
ции органов местного само-

управления 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении» 

 

1. 

Доля подготовленных норма-
тивных правовых актов Сутчев-
ского сельского поселения, ре-
гулирующих вопросы муници-

пальной службы , отнесенные к 
компетенции органов местного 

самоуправления 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 

Количество муниципальных 
служащих в Сутчевском сель-

ском поселении (далее также – 
муниципальные служащие), 
прошедших дополнительное 
профессиональное образова-

ние в текущем году за счет 
средств республиканского бюд-

жета Чувашской Республики, 
бюджета Мариинско-Посадского 

района 

человек 0 0 0 0 0 1 1 

5. 

Доля муниципальных служа-
щих, оценивших условия и ре-

зультаты своей работы, мо-
рально-психологический климат 

в коллективе не ниже оценки 
«удовлетворительно» 

процентов 
от числа 

опрошенных 
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Сутчевском сельском поселении»  

1. 

Количество закупок товаров, ра-
бот, услуг заказчиков, осуществ-
ляющих закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, 
в отношении которых проведен 

мониторинг 

процедур 
закупок 

0 0 0 0 0 0 1 

2. 

Уровень коррупции в Сутчев-
ском сельском поселении по 

оценке граждан, полученный по-
средством проведения социоло-

гических исследований по во-
просам коррупции (по 10-балль-

ной шкале, где 1 означает от-
сутствие коррупции, а 10 – мак-
симальный уровень коррупции) 

баллов 1 1 1 1 1 1 1 

3. 

Уровень коррупции в Сутчев-
ском сельском поселении по 

оценке предпринимателей и ру-
ководителей коммерческих ор-
ганизаций, полученный посред-
ством проведения социологиче-
ских исследований по вопросам 

коррупции (по 10-балльной 
шкале, где 1 означает отсут-

ствие коррупции, а 10 – макси-
мальный уровень коррупции) 

баллов 1 1 1 1 1 1 1 

4. 

Доля муниципальных служащих 
в Сутчевском сельском поселе-
нии, осуществляющих в соот-

ветствии с должностными обя-
занностями закупки, прошедших 
в установленные сроки обуче-

ние по программам повышения 
квалификации в сфере закупок, 
включающим вопросы по анти-

коррупционной тематике 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. 

Доля подготовленных норматив-
ных правовых актов Сутчевского 
сельского поселения, регулиру-
ющих вопросы противодействия 
коррупции, отнесенных к компе-
тенции органа местного само-

управления 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  121 

6. 

Доля лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы и 

муниципальные должности Сут-
чевского сельского поселения, в 
отношении которых лицами, от-
ветственными за работу по про-

филактике коррупционных и 
иных правонарушений в органах 
местного самоуправления, еже-
годно проводится анализ пред-
ставленных ими сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-

ного характера, соблюдения 
ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или 

урегулировании конфликта ин-
тересов, исполнения ими долж-

ностных обязанностей 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. 

Доля лиц, ответственных за ра-
боту по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений 
органах местного самоуправле-
ния Сутчевского сельского посе-
ления, прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 

 

8. 

Доля лиц, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера которых опублико-

ваны, в общем количестве лиц, 
обязанных представить сведе-

ния о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, под-
лежащие опубликованию 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. 

Количество муниципальных слу-
жащих, прошедших обучение по 
программам повышения квали-
фикации, в которые включены 

вопросы по антикоррупционной 
тематике 

человек 0 0 0 0 0 1 1 

10. 

Доля муниципальных служащих 
в Сутчевском сельском поселе-
нии, впервые поступивших на 

муниципальную службу для за-
мещения должностей, включен-

ных в перечни должностей, 
утвержденные нормативными 
правовыми актами соответ-

ственно органов местного само-
управления в Сутчевском сель-

ском поселении, прошедших 
обучение по образовательным 

программам в области противо-
действия коррупции 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11. 

Количество информационно-
аналитических материалов и 

публикаций на тему коррупции и 
противодействия коррупции, 

размещенных в средствах мас-
совой информации, распростра-
няемых на территории Сутчев-

ского сельского поселения  

единиц 1 1 1 1 1 2 2 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения 
«Развитие потенциала муниципального управления »  

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источни-

ков финансирования 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы 

(подпрограммы муници-
пальной программы), ос-

новных мероприятий 

Код бюджетной классификации  Расходы по годам руб.     

ГРБС 
 

РзПр ЦСР ВР  

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

2021 2022 2023 
 

2024 
 

2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муници- 
пальная про-

грамма 

«Развитие потенциала 
муниципального управ-

ления » 

х х Ч500000000 х Всего 1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

х х х х 
Феде-

ральный 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселе-

ния 

1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

х х х х 
Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х Ч510000000 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://gov.cap.ru/spec/SiteMap.aspx?gov_id=463&id=2218326#sub_1000
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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Подро-
грамма 

"Противодействие кор-
рупции в Сутчевском 
сельском поселении" 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Бюджет 

сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Организационные 
меры по созданию ме-
ханизма реализации 

антикоррупционной по-
литики в Сутчевском 
сельском поселении 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Нормативно-правовое 
обеспечение антикор-

рупционной деятельно-
сти 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Антикоррупционная 
экспертиза норматив-
ных правовых актов и 

их проектов 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Республи-
канский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 4 

Организация монито-
ринга факторов, порож-
дающих коррупцию или 

способствующих ее 
распространению, и 
мер антикоррупцион-

ной политики 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 5 

Внедрение антикорруп-
ционных механизмов в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения муниципаль-

ных нужд 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 6 

Внедрение антикорруп-
ционных механизмов в 

рамках реализации 
кадровой политики в 

органах местного само-
управления Сутчев-

ского сельского поселе-
ния Мариинско-Посад-
ского района Чуваш-

ской Республики 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 7 

Внедрение внутреннего 
контроля в органах 

местного самоуправле-
ния в Сутчевском сель-

ском поселении 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 8 

Организация антикор-
рупционной пропа-

ганды и просвещения 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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х х х х 

Республи-
канский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Бюджет 

сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприя-

тие 9 

Обеспечение доступа 
граждан и организаций 
к информации о дея-
тельности органов 

местного самоуправле-
ния в Сутчевском сель-
ском поселении Мари-
инско-Посадского рай-
она Чувашской Респуб-

лики 
 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

Бюджет 
сельского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

подпро-
грамма 

Развитие муниципаль-
ной службы в Сутчев-
ском сельском поселе-

нии 
 

  Ч530000000  всего 0 0 0 0 0 0 0 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    

республи-
канский 
бюджет 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

    

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

    
внебюд-
жетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Развитие нормативно-
правовой базы Сутчев-
ского сельского посе-
ления, регулирующей 
вопросы муниципаль-
ной службы в Сутчев-
ском сельском поселе-
нии (далее – муници-

пальная служба) 

    всего 0 0 0 0 0 0 0 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    

республи-
канский 
бюджет 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

    

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

    
внебюд-
жетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Организация дополни-
тельного профессио-

нального развития му-
ниципальных служа-

щих в Сутчевском 
сельском поселении 

(далее – муниципаль-
ные служащие) 

    всего 0 0 0 0 0 0 0 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    

республи-
канский 
бюджет 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

    

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

    
внебюд-
жетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Внедрение на муници-
пальной службе совре-
менных кадровых тех-

нологий 
 

    всего 0 0 0 0 0 0 0 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    

республи-
канский 
бюджет 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

    

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

    
внебюд-
жетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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Основное 
мероприя-

тие 4 

Формирование поло-
жительного имиджа 

органов местного са-
моуправления в Сут-
чевском сельском по-

селении 
 

    всего 0 0 0 0 0 0 0 

    
феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    

республи-
канский 
бюджет 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

    

бюджет 
Сутчев-

ского 
сельского 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

            

Подпро-
грамма 

Обеспечение реализа-
ции муниципальной 

программы «Развитие 
потенциала муници-

пального управления» 

993 
014 

 
Ч05Э0000000 

х 
 

Всего 1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

Федераль-
ный  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республи-
канский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
сельского 
поселения 

1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
меропри- 

ятие  

Общепрограммные рас-
ходы 

993 0104 Ч5Э100000 х 

Всего 1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

Федераль-
ный  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республи-
канский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
сельского 
поселения 

1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
1 

Обеспечение функций 
муниципальных органов 

 

993 0104 Ч5Э0100200 
100, 
200, 
800 

Всего 1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

х х х х 
Федераль-

ный  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Республи-

канский  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

993 0104 Ч5Э0100200 
100, 
200, 
800 

Бюджет 
сельского 
поселения 

1187300 1187300 1187300 1187300 1187300 0,00 0,00 

х х х х 
Внебюд-
жетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Сутчевского сельского поселения 
«Развитие потенциала муниципального управления» 

ПОДПРОГРАММА  
«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
 «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
администрация Сутчевского сельского поселения 

 

Цель подпрограммы  – 
реализация муниципальной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики 

 

Задачи подпрограммы – 
учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов; 

 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

– 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нор-

мативных правовых актов Чувашской Республики, – 100,0 процента от общего числа поступивших муни-
ципальных нормативных правовых актов; 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы – 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 
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Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам  

реализации  
– 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2021–2035 годах составляют 
0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,00 рублей; 
в 2022 году –0,00 рублей; 
в 2023 году –0,00 рублей; 
в 2024 году –0,00 рублей; 
в 2025 году –0,00 рублей; 

в 2026–2030 годах –0,00 рублей; 
в 2031–2035 годах –0,00 рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета –0,00 рублей (100 процентов), в том числе: 

в 2021 году –0,00 рублей; 
в 2022 году –0,00 рублей; 
в 2023 году –0,00 рублей; 
в 2024 году –0,00 рублей; 
в 2025 году –0,00 рублей; 

в 2026–2030 годах –0,00 рублей; 
в 2031–2035 годах –0,00 рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

– 
обеспечение актуальности, общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре му-

ниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики; 
 

 Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование  
муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального 
управления». 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере юстиции является обеспечение соответствия норм Конституции Чувашской Республики, 
законов Чувашской Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, устава Сутчевского сельского поселения, муниципальных норматив-
ных правовых актов Сутчевского сельского поселения Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации. 

Основной целью подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма) является реализация муниципальной политики в сфере юстиции, нахо-
дящейся в ведении Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов; 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, – 

100,0 процента от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики: 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента. 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,  
мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Внесение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Сутчевского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  
финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Сутчевского сель-
ского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021–2035 годах составляет 0,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета –0,00 рублей (100 процентов); 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей (0 процента); 
бюджета Сутчевского сельского поселения - 0,00 рублей (0 процента). 
 Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,00 рублей; 
в 2022 году –0,00 рублей; 
в 2023 году –0,00 рублей; 
в 2024 году –0,00 рублей; 
в 2025 году –0,00 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,00 рублей; 
в 2022 году –0,00 рублей; 
в 2023 году –0,00 рублей; 
в 2024 году –0,00 рублей; 
в 2025 году –0,00 рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 рублей, из них средства: 
федерального бюджета –0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 рублей, из них средства: 
федерального бюджета –0,00 рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей; 
бюджета Сутчевского сельского поселения – 0,00 рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме «Совершенствование государ-

ственного управления в сфере юстиции» муници-
пальной программы Сутчевского поселения «Разви-

тие потенциала муниципального управления» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»  

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального управления»  
за счет всех источников финансирования 

 

 Ста-
тус 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Сутчевского 

сельского посе-
ления (основ-

ного мероприя-
тия, мероприя-

тия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной про-

граммы Сут-
чевского 
сельского 
поселения 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель, 
участ-
ники 

Код бюджетной  
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целе-
вая 
ста-
тья 
рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-
грамма 

«Совершен-
ствование му-
ниципального 
управления в 
сфере юсти-

ции» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –адми-
нистрация 

_______сель-
ского поселе-

ния 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Реализация муниципальной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики» 

 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 

Ведение реги-
стра муници-
пальных нор-

мативных пра-
вовых актов  

учет и систе-
матизация 

муниципаль-
ных право-
вых актов 

ответствен-
ный исполни-
тель – Отдел 
юридической 
службы ад-

министрации 
Мариинско-
Посадского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
Муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы 
и под-
про-

граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесен-
ных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики, процентов от общего 

числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0* 

Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Мариинско-По-

садского района Чувашской Республики, процентов от общего числа 
поступивших 

х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0* 

Меро-
приятие 

1.1 

Внесение муни-
ципальных нор-
мативных пра-
вовых актов в 
регистр муни-

ципальных нор-
мативных пра-

вовых актов 
Мариинско-По-
садского рай-

она Чувашской 
Республики 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – Отдел 
юридической 
службы ад-

министрации 
Мариинско-
Посадского 

района 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

бюджет Сут-
чевского 

сельского по-
селения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

___________ 
* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

_____________ 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала 

муниципального управления» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Развитие муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие 
потенциала муниципального управления» 
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Ответственный исполнитель подпрограммы – 
администрация Сутчевского сельского поселения 

 
   

Цель подпрограммы  – 

повышение эффективности муниципальной службы в Сутчевского сельском поселении (далее также – 
муниципальная служба), а также результативности профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих в Сутчевского сельском поселении (далее также – муниципальные служащие) 
 

Задачи подпрограммы – 

совершенствование системы правового регулирования муниципальной службы; 
внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муници-
пальных служащих,; 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления в Сутчевского сель-
ском поселении; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должно-
стей муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 
обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами 
 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

– 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля подготовленных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения, регулирующих во-

просы муниципальной службы Сутчевского сельского поселения, отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления, – 100,0 процента; 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в 
текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Мариинско-

Посадского района – 1 человек; 
доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологиче-
ский климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно», – 100 процентов от числа опрошенных 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы – 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации  

– 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2021–2035 годах составляют 
0,00 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,0 рублей; 
в 2022 году –0,0 рублей; 
в 2023 году –0,0 рублей; 
в 2024 году –0,0 рублей; 
в 2025 году –0,0 рублей; 

в 2026–2030 годах –0,0 рублей; 
в 2031–2035 годах –0,0 рублей 

из них средства: 
бюджета Сутчевского сельского поселения –0,0 рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2021 году –0,0 рублей; 
в 2022 году –0,0 рублей; 
в 2023 году –0,0 рублей; 
в 2024 году –0,0 рублей; 
в 2025 году –0,0 рублей; 

в 2026–2030 годах –0,0 рублей; 
в 2031–2035 годах –0,0 рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

– 

полнота нормативно-правовой базы Сутчевского сельского поселения по вопросам муниципальной 
службы; 

создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной 
службы, основанной на принципах открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципаль-

ной службе; 
использование инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих; 

применение современных методов оценки граждан и муниципальных служащих; 
доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; 

стабильность профессионального кадрового состава муниципальной службы; 
престиж муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления. 
 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие муниципальной  
службы в Сутчевском сельском поселении» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального 

управления» 
Приоритеты в вопросах развития муниципальной службы определены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования муниципального управления», Законом Чуваш-
ской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и основными целями муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Раз-
витие потенциала муниципального управления». 

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении» муниципальной программы Сутчевского сельского 
поселения «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – подпрограмма) является повышение эффективности муниципальной службы в Сутчев-
ском сельском поселении, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
совершенствование системы правового регулирования муниципальной службы; 
внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 
эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих; 
повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении; 
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы; 
формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 
совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами. 
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 
В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления, 

организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, внедрение на муниципальной службе 
современных кадровых технологий. 

Для повышения престижа муниципальной службы и формирования положительного имиджа органов местного самоуправления важное значение имеет 
реализация муниципальных программ по развитию муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусматривающих мероприятия по созданию 
эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной службы, основанной на принципах открытости, объективности и 
равного доступа граждан к муниципальной службе, использование инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих и т.д. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  
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подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля подготовленных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения, регулирующих вопросы муниципальной службы в Сутчевском сель-

ском поселении, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления; 
количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Мариинско-Посадского района; 
доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удо-

влетворительно». 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля подготовленных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения, регулирующих вопросы муниципальной службы в Сутчевском сель-

ском поселении, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления: 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Мариинско-Посадского района: 
в 2021 году – 0 человек; 
в 2022 году – 0человек; 
в 2023 году – 0 человек; 
в 2024 году – 0 человек; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году – 1 человек; 
в 2035 году – 1 человек; 
доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удо-

влетворительно»: 
в 2021 году – 50,0 процента; 
в 2022 году – 60,0 процента; 
в 2023 году – 70,0 процента; 
в 2024 году – 80,0 процента; 
в 2025 году – 90,0 процента; 
в 2030 году – 95,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Сутчевского сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы в Сут-

чевском сельском поселении 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Сутчевского сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной 

службы. 
Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении 
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы. 
Мероприятие 2.2. Организация прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправле-

ния в Сутчевском сельском поселении. 
Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы. 
Мероприятие 3.2. Использование единых критериев оценки соответствия кандидатов квалификационным требованиям при проведении конкурсов на за-

мещение вакантных должностей муниципальной службы. 
Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Проведение социологических опросов или интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих услови-

ями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. 
Мероприятие 4.2. Анализ результатов социологических опросов или интернет-опросов. 
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  
финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Сутчевского сельского поселения. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2021–2035 годах составляет 0,0 рублей, в том числе за счет средств: 
Бюджета Сутчевского сельского поселения –0,0 рублей (100,0 процента). 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 0,0 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,0 рублей; 
в 2022 году –0,0 рублей; 
в 2023 году –0,0 рублей; 
в 2024 году –0,0 рублей; 
в 2025 году –0,0 рублей; 
из них средства: 
бюджета Сутчевского сельского поселения –0,0 рублей, в том числе: 
в 2021 году –0,0 рублей; 
в 2022 году –0,0 рублей; 
в 2023 году –0,0 рублей; 
в 2024 году –0,0 рублей; 
в 2025 году –0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 рублей, из них средства: 
бюджета Сутчевского сельского поселения –0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 рублей, из них средства: 
бюджета Сутчевского сельского поселения –0,0 рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме «Развитие муниципальной  

службы в Сутчевском сельском поселении»  
муниципальной программы  
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Сутчевского сельского поселения  
«Развитие потенциала муниципального управления» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в в Сутчевском сельском поселении» муниципальной программы Сутчевского сель-

ского поселения «Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименова-
ние подпро-

граммы муни-
ципальной 
программы 
Сутчевского 

сельского по-
селения (ос-

новного меро-
приятия, ме-
роприятия) 

Задача под-
программы 

муници-
пальной 

программы 
сельского 
поселения 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

груп-
па 

(под-
груп-
па) 

вида 
рас-
хо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-
грамма 

«Развитие 
муниципаль-
ной службы в 
Сутчевском 

сельском по-
селении» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения,  

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении, а также результативности  

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении» 
 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 

Развитие нор-
мативно-пра-
вовой базы 
Сутчевского 

сельского по-
селения регу-
лирующей во-
просы муни-
ципальной 

службы в Сут-
чевском сель-
ском поселе-
нии (далее – 
муниципаль-
ная служба) 

совершен-
ствование 
системы 

правового 
регулирова-
ния муници-

пальной 
службы 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Доля подготовленных нормативных правовых актов Сутчевского сельского 
поселения, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления, процентов 
x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Меро-
приятие 

1.1 

Совершен-
ствование и 

развитие нор-
мативно-пра-
вовой базы 
Сутчевского 

сельского по-
селения, ре-
гулирующей 
вопросы му-
ниципальной 

службы 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении, а также результативности  

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении» 
 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Организация 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
развития му-
ниципальных 
служащих в 
Сутчевском 

сельском по-
селении (да-

лее – муници-
пальные слу-

жащие) 

эффектив-
ность подго-
товки кад-

ров для му-
ниципаль-

ной службы, 
профессио-

нального 
развития 
муници-
пальных 

служащих, 
лиц, состоя-
щих в кад-

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч530273710 240 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  130 

ровых ре-
зервах орга-

нов мест-
ного само-

управления 
в Сутчев-
ском сель-
ском посе-
лении (да-

лее также – 
кадровые 
резервы); 

повышение 
престижа 
муници-
пальной 
службы и 
органов 

местного 
самоуправ-

ления; 
совершен-
ствование 
порядка 

формирова-
ния, исполь-

зования и 
подготовки 
кадровых 
резервов 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профес-
сиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Мариинско-Посадского района, 

бюджета Сутчевского сельского поселения, человек 

x 0 0 0 0 0 1 1 

Меро-
приятие 

2.1 

Переподго-
товка и повы-
шение квали-
фикации кад-
ров для муни-

ципальной 
службы 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч530273710 240 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.2 

Организация 
прохождения 
практики сту-
дентами об-
разователь-

ных организа-
ций высшего 
образования 

в органах 
местного са-
моуправле-

ния в Сутчев-
ском сель-

ском поселе-
нии 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Сутчевском сельском поселении, а также результативности  

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении» 
 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 3 

Внедрение на 
муниципаль-
ной службе 

современных 
кадровых тех-

нологий 

внедрение 
новых кад-
ровых тех-
нологий на 

муници-
пальной 
службе; 

создание 
объектив-
ных и про-

зрачных ме-
ханизмов 

конкурсного 
отбора кан-
дидатов на 
замещение 
должностей 

муници-
пальной 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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службы и 
включение 
в кадровые 

резервы; 
совершен-
ствование 

организаци-
онной си-

стемы 
управления 
кадровыми 
процессами 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профес-
сиональное образование в текущем году за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Мариинско-Посадского района, 

бюджета Сутчевского сельского поселения, человек 

x 0 0 0 0 0 1 1 

Меро-
приятие 

3.1 

Создание 
объективных 
и прозрачных 
механизмов 
конкурсного 

отбора канди-
датов на за-

мещение 
должностей 
муниципаль-
ной службы  

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.2 

Использова-
ние единых 
критериев 

оценки соот-
ветствия кан-
дидатов ква-
лификацион-
ным требова-
ниям при про-
ведении кон-
курсов на за-
мещение ва-

кантных 
должностей 
муниципаль-
ной службы  

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет 

__________сель-
ского поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 4 

Повышение 
престижа му-
ниципальной 

службы 

обеспече-
ние ста-

бильности 
кадрового 

состава ор-
ганов мест-
ного само-

управления 
в Сутчев-
ском сель-
ском посе-

лении 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 4 

Формирова-
ние положи-

тельного ими-
джа органов 
местного са-
моуправле-

ния в Сутчев-
ском сель-

ском поселе-
нии 

формирова-
ние положи-

тельного 
имиджа ор-
ганов мест-
ного само-

управления 
в Сутчев-
ском сель-
ском посе-

лении 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 5 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей ра-
боты, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удо-

влетворительно», процентов от числа опрошенных 
x 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 95,0 100,0 

 x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 

4.1 

Проведение 
социологиче-
ских опросов 
или интернет-

опросов на 
предмет 

оценки удо-
влетворенно-
сти муници-

пальных слу-
жащих усло-
виями и ре-
зультатами 
своей ра-
боты, мо-

рально-психо-
логическим 
климатом в 
коллективе 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет Сутчев-
ского сельского 

поселения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

4.2 

Анализ ре-
зультатов со-

циологиче-
ских опросов 
или интернет-

опросов 

 

ответствен-
ный исполни-
тель –Адми-
нистрация 

Сутчевского 
сельского по-

селения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
бюджет 

__________сель-
ского поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
_______________ 
  
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 Приложение № 5 
к муниципальной программе 

 Сутчевского сельского поселения 
«Развитие потенциала муниципального»  

Паспорт  
подпрограммы "Противодействие коррупции " муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципаль-

ного» 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
Администрация Сутчевского сельского поселения 

  

Цель подпрограммы – 
- снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сут-

чевском сельском поселении 

Задачи подпрограммы – 

- оценка существующего уровня коррупции в Сутчевском сельском поселении; 
- обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд; 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики; 
- реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в Сутчевском сельском 
поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях минимизации коррупцион-

ных рисков; 
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

- формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным 
проявлениям; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах кор-
рупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой ин-

формации 
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Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

 
 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
- количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных 

нужд, в отношении которых проведен мониторинг, – 1 процедура закупок; 
- уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полученный посред-

ством проведения социологических исследований по вопросам коррупции, – 1 балл; 
- уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринимателей и руково-
дителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследо-

ваний по вопросам коррупции, – 1 балл; 
- доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, осуществляющих в соот-
ветствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по 

программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной 
тематике, – 100,0 процента; 

- доля подготовленных нормативных правовых актов Сутчевского сельского поселения, регули-
рующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органа местного самоуправ-

ления, –  
100,0 процента; 

- доля лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности Сутчев-
ского сельского поселения, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно прово-
дится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, – 100,0 процента; 
- доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в госу-
дарственных органах Чувашской Республики и органах местного самоуправления, прошедших обуче-

ние по антикоррупционной тематике, – 100,0 процента; 
- доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликова-
нию, – 100,0 процента; 

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения ква-
лификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, – 1 человек; 

- доля муниципальных служащих впервые поступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области 
противодействия коррупции, – 100,0 процента; 

- количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противо-
действия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на терри-

тории Сутчевского сельского поселения – 2 единицы 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

– 

2021–2035 годы: 
1 этап - 2021 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап – 2031- 2035 годы  

Объемы финансирования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации программы  

– Общий объем финансирования подпрограммы по всем годам реализации составит 0 рублей 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

– 

- создание эффективных условий для предупреждения и искоренения коррупции; 
- повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; 

- снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий; 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления в Сутчевском сельском по-
селении; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими му-
ниципальные должности, и должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
  

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации 
подпрограммы 

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, Законом Чувашской Республики «О противодействии коррупции», основными целями муниципаль-
ной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие потенциала муниципального управления» и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики и Сутчевского сельского поселения. 

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Сутчевском сельском поселении» муниципальной программы Сутчевского сельского посе-
ления «Развитие потенциала муниципального управления » (далее – подпрограмма) является снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 
местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
оценка существующего уровня коррупции в Сутчевском сельском поселении; 
обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд; 
предупреждение коррупционных правонарушений; 
устранение условий, порождающих коррупцию; 
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и Чувашской Республики; 
реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики в целях минимизации коррупционных рисков; 
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 
формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям; 
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации. 
Администрацией Сутчевского сельского поселения ежегодно утверждаются планы мероприятий по противодействию коррупции, принимаются нормативные 

правовые акты в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 г. № 378, осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции.  

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации, в которые включены во-
просы по антикоррупционной тематике. 

Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивается проведение анализа сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязан-
ностей, а также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

В рамках подпрограммы администрацией Сутчевского сельского поселения также проводятся мероприятия по исключению случаев участия на стороне 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут ока-
зать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за их проведением. 

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию среди муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
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Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг; 
уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством 

проведения социологических исследований по вопросам коррупции; 
уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам 

коррупции; 
уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством 

проведения социологических исследований по вопросам коррупции; 
доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших 

в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике; 
доля подготовленных нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

субъекта Российской Федерации; 
доля лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности Сутчевского сельского поселения, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представ-
ленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, 
обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию, – 100,0 про-
цента; 

количество муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые вклю-
чены вопросы по антикоррупционной тематике; 

доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, впервые поступивших муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным програм-
мам в области противодействия коррупции; 

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории Сутчевского сельского поселения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг: 
в 2021 году – 0 процедур; 
в 2022 году – 0 процедур; 
в 2023 году – 0 процедур; 
в 2024 году – 0 процедур; 
в 2025 году – 0 процедур; 
в 2030 году – 0 процедур; 
в 2035 году – 1 процедур; 
уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам 

коррупции (по 10-бальной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции): 
в 2021 году – 1 балла; 
в 2022 году – 1 балла; 
в 2023 году – 1 балла; 
в 2024 году – 1 балла; 
в 2025 году – 1 балла; 
в 2030 году – 1 балла; 
в 2035 году – 1 балла; 
уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством 

проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бальной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень 
коррупции): 

в 2021 году – 1 балла; 
в 2022 году – 1 балла; 
в 2023 году – 1 балла; 
в 2024 году – 1 балла; 
в 2025 году – 1 балла; 
в 2030 году – 1 балла; 
в 2035 году – 1 балла; 
доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших 

в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике: 
в 2021 году – 100 процента; 
в 2022 году – 100 процента; 
в 2023 году – 100 процента; 
в 2024 году – 100 процента; 
в 2025 году – 100 процента; 
в 2030 году – 100 процента; 
в 2035 году – 100 процента; 
доля подготовленных нормативных правовых актов в Сутчевском сельском поселении, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления: 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Чувашской Республики и органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ 
представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей: 

в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Сутчевского сельского 

поселения, прошедших обучение по антикоррупционной тематике: 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
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в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, 

обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию: 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупцион-

ной тематике: 
в 2021 году – 0 человек; 
в 2022 году – 0 человек; 
в 2023 году – 0 человек; 
в 2024 году – 0 человек; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году – 1 человек; 
в 2035 году – 1 человек; 
доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвер-

жденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодей-
ствия коррупции: 

в 2021 году – 100,0 процентов; 
в 2022 году – 100,0 процентов; 
в 2023 году – 100,0 процентов; 
в 2024 году – 100,0 процентов; 
в 2025 году – 100,0 процентов; 
в 2030 году – 100,0 процентов; 
в 2035 году – 100,0 процентов; 
количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой 

информации, распространяемых на территории Сутчевского сельского поселения : 
в 2021 году –1 единиц; 
в 2022 году – 1 единиц; 
в 2023 году – 1 единиц; 
в 2024 году – 1 единиц; 
в 2025 году – 1 единиц; 
в 2030 году – 2 единиц; 
в 2035 году – 2 единиц. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации. 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Сутчевском сельском поселении 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующего мероприятия: 
 Мероприятие 1.1. Разработка органами местного самоуправления Сутчевского сельского поселения планов мероприятий по противодействию коррупции. 
Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1.Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения в целях реализации Наци-

онального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 
 Мероприятие 2.2.Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения, регулирующей во-

просы противодействия коррупции. 
Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сутчевского сельского по-

селения.  
Мероприятие 3.2.Проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения и 

граждан, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, по вопросам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупци-
онной политики 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Проведение социологических исследований на предмет оценки уровня коррупции. 
Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 5.1. Осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  
Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и 
контроля за проведением закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Сут-
чевского сельского поселения.  

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 6.1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям. 
Мероприятие 6.2.Организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, созданных в органах местного самоуправления Сутчевского сельского поселения. 
Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Сутчевского сельского поселения.  
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 7.1. Организация и обеспечение эффективного контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы и муни-

ципальные должности ограничений и запретов, предусмотренных соответственно законодательством о гражданской службе и законодательством о муниципаль-
ной службе. 

Мероприятие 7.2.Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения 
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 8.1. Проведение конкурсов антикоррупционной направленности. 
Мероприятие 8.2. Размещение работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и 

телевидении, в средствах массовой информации. 
Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Сутчевском 

сельском поселении.  
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 
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Мероприятие 9.1. Организация размещения в средствах массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на террито-
рии Сутчевского сельского поселения муниципальной политики в области противодействия коррупции. 

Мероприятие 9.2. Обеспечение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц орга-
нов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирова-
ния, по этапам и годам реализации подпрограммы). 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составит 0,00 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:  
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,00 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 0 рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Сутчевского сельского поселения. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

_____________ 
Приложение 

к подпрограмме «Противодействие коррупции» 
муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

 «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Противодействие коррупции» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения  
«Развитие потенциала муниципального управления» 

Ста-
тус 

Наименова-
ние подпро-

граммы муни-
ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

про-
граммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источ-
ники фи-

нансирова-
ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья 
расходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расходов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 

Под-
про-

грамма 

«Противо-
действие кор-
рупции в Сут-
чевском сель-
ском поселе-

нии» 

 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510000000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении» 

 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
1 

Организа-
ционные 

меры по со-
зданию меха-
низма реали-
зации анти-
коррупцион-
ной политики 
в Сутчевском 
сельском по-

селении 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510100000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Меро-
приятие 

1.1 

Разработка 
органами 

местного са-

преду-
прежде-
ние кор-

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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моуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния планов 

мероприятий 
по противо-

действию кор-
рупции 

 

рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 
x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении» 

 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
2 

Норма-
тивно-право-

вое обеспече-
ние антикор-
рупционной 

деятельности 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510200000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Доля подготовленных нормативных правовых актов Чувашской Республики, ре-
гулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

субъекта Российской Федерации, процентов 
x 100,0 

100,0 
 

100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Меро-
приятие 

2.1 

Разработка 
нормативных 
правовых ак-
тов органов 
местного са-
моуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния в целях 
реализации 
Националь-
ного плана 

противодей-
ствия корруп-
ции на 2018–

2020 годы, 
утвержден-
ного Указом 
Президента 
Российской 

Федерации от 
29 июня 2018 

г. № 378 
 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.2 

Совершен-
ствование 

нормативно-
правовой 

базы органов 
местного са-
моуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния, регули-
рующей во-

просы проти-
водействия 
коррупции 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправ-

ления в Сутчевском сельском поселении» 
 

Ос-
новное 

Антикор-
рупционная 
экспертиза 

нормативных 

преду-
прежде-
ние кор-

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-

993 0104 Ч510300000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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меро-
приятие 

3 

правовых ак-
тов и их про-

ектов 

рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 
x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Меро-
приятие 

3.1 

Проведе-
ние антикор-
рупционной 
экспертизы 

нормативных 
правовых ак-
тов органов 
местного са-
моуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

3.2 

Проведе-
ние семина-
ров-совеща-

ний с уча-
стием пред-
ставителей 

органов мест-
ного само-

управления 
Сутчевского 

сельского по-
селения и 
граждан, 

уполномочен-
ных на прове-
дение незави-
симой анти-
коррупцион-
ной экспер-
тизы норма-

тивных право-
вых актов и 
их проектов, 
по вопросам 
проведения 
антикорруп-
ционной экс-
пертизы нор-

мативных 
правовых ак-
тов и их про-

ектов 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении» 

 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
4 

Организа-
ция монито-
ринга факто-

ров, порожда-
ющих корруп-
цию или спо-
собствующих 

ее распро-
странению, и 
мер антикор-
рупционной 

политики 

оценка 
существу-

ющего 
уровня 

коррупции 
в Сутчев-

ском 
сельском 
поселе-

нии 
преду-

прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510400000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-
рупцию; 

обеспе-
чение от-
ветствен-
ности за 

коррупци-
онные 

правона-
рушения 
во всех 
случаях, 
преду-

смотрен-
ных нор-
матив-

ными пра-
вовыми 
актами 
Россий-
ской Фе-

дерации и 
норматив-
ными пра-

вовыми 
актами 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 4 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Меро-
приятие 

4.1 

Проведе-
ние социоло-
гических ис-
следований 
на предмет 

оценки 
уровня кор-

рупции 

оценка 
существу-

ющего 
уровня 

коррупции 
в Сутчев-

ском 
сельском 
поселе-

нии; 
преду-

прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправ-

ления в Сутчевском сельском поселении» 
 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
5 

Совершен-
ствование 

мер по проти-
водействию 
коррупции в 
сфере заку-
пок товаров, 
работ, услуг 
(далее также 
– закупка) для 
обеспечения 
государствен-
ных и муници-
пальных нужд 

обеспе-
чение от-
крытости 

и про-
зрачности 
при осу-
ществле-
нии заку-
пок для 

обеспече-
ния госу-
дарствен-
ных и му-
ниципаль-
ных нужд; 

преду-
прежде-
ние кор-

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510500000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 5 

Количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг, количество проце-

дур закупок 
x 0 0 0 0 0 0 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, осуществля-
ющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших обуче-
ние по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим во-

просы по антикоррупционной тематике, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меро-
приятие 

5.1 

Осуществ-
ление мони-
торинга заку-
пок товаров, 
работ, услуг 

для обеспече-
ния муници-

пальных нужд 

обеспе-
чение от-
крытости 

и про-
зрачности 
при осу-
ществле-
нии заку-
пок для 

обеспече-
ния муни-
ципаль-

ных нужд; 
преду-

прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 
 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 
участники – 

Госслужба Чува-
шии по конку-
рентной поли-

тике и тарифам, 
Минэкономраз-
вития Чувашии. 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

5.2 

Проведе-
ние меропри-

ятий по ис-
ключению 

случаев уча-
стия на сто-
роне постав-
щиков (под-

рядчиков, ис-
полнителей) 
товаров, ра-

бот, услуг для 
обеспечения 
муниципаль-

ных нужд 
близких род-
ственников, а 
также лиц, ко-
торые могут 
оказать пря-
мое влияние 
на процесс 

формирова-
ния, разме-

щения и кон-
троля за про-
ведением за-

купок для 
обеспечения 
муниципаль-

ных нужд 

обеспе-
чение от-
крытости 

и про-
зрачности 
при осу-
ществле-
нии заку-
пок для 

обеспече-
ния муни-
ципаль-

ных нужд; 
преду-

прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-

рупцию 
 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения, 
участники – 

Госслужба Чува-
шии по конку-
рентной поли-

тике и тарифам, 
Минэкономраз-
вития Чувашии. 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправ-
ления в Сутчевском сельском поселении» 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
6 

Внедрение 
антикорруп-
ционных ме-
ханизмов в 
рамках реа-
лизации кад-

реали-
зация 

кадровой 
политики 
в органах 
местного 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510600000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ровой поли-
тики в орга-

нах местного 
самоуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния 

само-
управле-

ния в Сут-
чевском 

сельском 
поселе-

нии в це-
лях мини-
мизации 

коррупци-
онных 
рисков 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 6 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Меро-
приятие 

6.1 

Разработка 
и реализация 

комплекса 
мероприятий 
по формиро-
ванию среди 
муниципаль-
ных служа-
щих обста-

новки нетер-
пимости к 

коррупцион-
ным проявле-

ниям 

реали-
зация 

кадровой 
политики 
в органах 
местного 

само-
управле-
ния Сут-
чевского 

сельского 
поселе-

ния в це-
лях мини-
мизации 

коррупци-
онных 
рисков 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

6.2 

Организа-
ция и монито-
ринг деятель-
ности комис-

сий по соблю-
дению требо-
ваний к слу-
жебному по-
ведению и 

урегулирова-
нию кон-

фликта инте-
ресов, со-

зданных в ор-
ганах мест-
ного само-

управления 
Сутчевского 

сельского по-
селения 

реали-
зация 

кадровой 
политики 
в органах 
местного 

само-
управле-
ния Сут-
чевского 

сельского 
поселе-

ния в це-
лях мини-
мизации 

коррупци-
онных 
рисков 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправ-

ления в Сутчевском сельском поселении» 
 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
7 

Внедрение 
внутреннего 
контроля в 

органах мест-
ного само-

управления 
Сутчевского 

сельского по-
селения 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-
рупцию; 

обеспе-
чение от-
ветствен-
ности за 

коррупци-
онные 

правона-
рушения 
во всех 
случаях, 
преду-

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510700000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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смотрен-
ных нор-
матив-

ными пра-
вовыми 
актами 
Россий-
ской Фе-

дерации и 
норматив-
ными пра-

вовыми 
актами 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 7 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Доля лиц, муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, в отно-
шении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Сутчевском 

сельском поселении, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, про-

центов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений органах местного самоуправления в Сутчевском сельском поселе-

нии, прошедших обучение по антикоррупционной тематике, процентов 
x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязан-
ных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащие опубликованию, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Меро-
приятие 

7.1 

Организа-
ция и обеспе-
чение эффек-
тивного кон-
троля за со-
блюдением 

лицами, заме-
щающими 
должности 

муниципаль-
ной службы и 
муниципаль-
ные должно-
сти ограниче-
ний и запре-
тов, преду-
смотренных 

соответ-
ственно зако-

нодатель-
ством о граж-

данской 
службе и за-
конодатель-

ством о муни-
ципальной 

службе 

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-
рупцию; 

обеспе-
чение от-
ветствен-
ности за 

коррупци-
онные 

правона-
рушения 
во всех 
случаях, 
преду-

смотрен-
ных нор-
матив-

ными пра-
вовыми 
актами 
Россий-
ской Фе-

дерации и 
норматив-
ными пра-

вовыми 
актами 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

7.2 

Проведе-
ние анализа 
сведений о 

доходах, рас-
ходах, об 

имуществе и 
обязатель-

ствах имуще-
ственного ха-

рактера, 
представлен-
ных лицами, 

замещаю-
щими долж-

преду-
прежде-
ние кор-
рупцион-
ных пра-
вонару-
шений; 

устра-
нение 

условий, 
порожда-
ющих кор-
рупцию; 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ности муници-
пальной 

службы и му-
ниципальные 
должности, 
соблюдения 
ограничений 
и запретов, 

требований о 
предотвраще-
нии или уре-
гулировании 

конфликта ин-
тересов, ис-

полнения ими 
должностных 

обязанно-
стей, а также 
проведение 
проверок до-

стоверности и 
полноты ука-

занных сведе-
ний 

обеспе-
чение от-
ветствен-
ности за 

коррупци-
онные 

правона-
рушения 
во всех 
случаях, 
преду-

смотрен-
ных нор-
матив-

ными пра-
вовыми 
актами 
Россий-
ской Фе-

дерации и 
норматив-
ными пра-

вовыми 
актами 
Чуваш-

ской Рес-
публики 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении» 

 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
8 

Организа-
ция антикор-
рупционной 

пропаганды и 
просвещения 

вовле-
чение 

граждан-
ского об-
щества в 
реализа-
цию анти-
коррупци-
онной по-
литики; 
форми-

рование 
антикор-
рупцион-
ного со-
знания, 

нетерпи-
мости по 
отноше-

нию к кор-
рупцион-
ным про-
явлениям 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510800000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
респуб-

ликанский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 8 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Количество государственных гражданских служащих Чувашской Республики и 
муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, прошедших обуче-
ние по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по 

антикоррупционной тематике, человек 

x 0 0 0 0 0 1 1 

Доля муниципальных служащих в Сутчевском сельском поселении, впервые по-
ступивших на гражданскую и муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми ак-
тами соответственно органов муниципальной власти Чувашской Республики и ор-
ганов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным про-

граммам в области противодействия коррупции, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0** 100,0** 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему 
коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории Сутчевского сельского поселения, 

единиц 

x 1 1 1 1 1 2 2 

Меро-
приятие 

8.1 

Проведе-
ние конкурсов 
антикорруп-

ционной 
направленно-

сти 

вовле-
чение 

граждан-
ского об-
щества в 
реализа-
цию анти-
коррупци-
онной по-
литики; 
форми-

рование 
антикор-
рупцион-
ного со-
знания, 

нетерпи-
мости по 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x респуб-
ликанский 

бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

       

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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отноше-
нию к кор-
рупцион-
ным про-
явлениям 

Меро-
приятие 

8.2 

Размеще-
ние работ по-

бедителей 
конкурса на 
разработку 

сценариев со-
циальной ре-
кламы анти-
коррупцион-
ной направ-
ленности на 

радио и теле-
видении, в 
средствах 

массовой ин-
формации 

вовле-
чение 

граждан-
ского об-
щества в 
реализа-
цию анти-
коррупци-
онной по-
литики; 
форми-

рование 
антикор-
рупцион-
ного со-
знания, 

нетерпи-
мости по 
отноше-

нию к кор-
рупцион-
ным про-
явлениям 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении» 

 

Ос-
новное 
меро-

приятие 
9 

Обеспече-
ние доступа 

граждан и ор-
ганизаций к 

информации 
о деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправле-

ния в Сутчев-
ском сель-

ском поселе-
нии 

содей-
ствие ре-
ализации 

прав 
граждан и 
организа-
ций на до-
ступ к ин-
форма-
ции о 

фактах 
корруп-
ции, а 

также на 
их сво-
бодное 
освеще-

ние в 
средствах 
массовой 
информа-

ции 

ответствен-
ный исполни-

тель – Админи-
страция Сутчев-
ского сельского 

поселения 

993 0104 Ч510900000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 9 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке граждан, полу-
ченный посредством проведения социологических исследований по вопросам кор-

рупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень коррупции в Сутчевском сельском поселении по оценке предпринима-
телей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством про-

ведения социологических исследований по вопросам коррупции, баллов 
x 1 1 1 1 1 1 1 

Меро-
приятие 

9.1 

Организа-
ция размеще-

ния в сред-
ствах массо-

вой информа-
ции информа-
ционных сю-
жетов, интер-
вью по вопро-
сам реализа-
ции на терри-
тории Сутчев-

ского сель-
ского поселе-
ния муници-
пальной по-
литики в об-
ласти проти-
водействия 
коррупции 

содей-
ствие ре-
ализации 

прав 
граждан и 
организа-
ций на до-
ступ к ин-
форма-
ции о 

фактах 
корруп-
ции, а 

также на 
их сво-
бодное 
освеще-

ние в 
средствах 
массовой 
информа-

ции 

исполнитель – 
Администрация 

Сутчевского 
сельского посе-

ления 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  145 

Меро-
приятие 

9.2 

Обеспече-
ние размеще-

ния в сред-
ствах массо-

вой информа-
ции сведений 
о фактах при-

влечения к 
ответственно-
сти должност-
ных лиц орга-
нов местного 
самоуправле-
ния Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния за право-
нарушения, 
связанные с 
использова-
нием своего 
служебного 
положения 

содей-
ствие ре-
ализации 

прав 
граждан и 
организа-
ций на до-
ступ к ин-
форма-
ции о 

фактах 
корруп-
ции, а 

также на 
их сво-
бодное 
освеще-

ние в 
средствах 
массовой 
информа-

ции 

исполнитель – 
Администрация 

Сутчевского 
сельского посе-

ления 

x x x x 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

респуб-
ликанский 

бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

Бюджет 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюд-

жетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 26 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 26 
деревня Сутчево 

 
Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды 
на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики» на 2021-2035 годы 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики от 01.03.2021г. № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики», от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики «Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики» на 2021-2035 годы (далее – муниципальная программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

  
 Утверждена  

постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 05.04.2021г. № 26  

 
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды  
на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

  

Ответственный исполнитель: 
Администрация Сутчевского сельского поселения 

  

Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной про-
граммы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики 

тел. (83542) 32-2-33 
e-mail: marpos_sut@cap.ru  

    

  
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
"Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского поселения» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
  

Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики 

Соисполнители муниципальной программы  
  

Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры, финансовый от-
дел, администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

подпрограммы  
  

Благоустройство дворовых и общественных территорий 
 

основные мероприятия  
  

Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики 
 

Цели муниципальной программы 
  

Создание условий для системного повышения качества и комфорта на всей территории 
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий 
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Задачи муниципальной программы 
 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории Сутчевского сельского поселения по-

селений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной про-
граммы  

  

перевод сети уличного освещения на приборы учета – 100% 
количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы еже-

годно; 
охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов 100% 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы  
  

2021-2035 годы 

Объем средств бюджета Сутчевского сельского поселения 
на финансирование муниципальной программы и прогнозная 

оценка привлекаемых  
на реализацию ее целей средств федерального бюджета, респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источ-

ников  
 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 3285,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2021 год – 3285,9 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы –0,00 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета – 3088,8 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 3088,8 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства местных бюджетов – 197,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 197,1 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

средства внебюджетных источников 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при фор-
мировании местного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
 

реализация муниципальной программы позволит: 
создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения 

Сутчевского сельского поселения  

 
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муници-

пальной программы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены:  
 - Приоритетным проектом «Формирование современной городской среды», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10; 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды»; 
 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направлен-
ные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципаль-
ных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администра-
цией Сутчевского сельского поселения разработала правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных 
программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и 
организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля. 

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сутчев-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благо-
устройству территорий данных муниципальных образований. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 
-обеспечение формирование единого облика Сутчевского сельского поселения; 
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сутчевского сельского поселения; 
-повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сутчевского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 
Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения 

количества благоустроенных общественных территорий. 
Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 

характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица). 
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Цель муниципальной программы 
 

Задачи муниципальной программы 
 

Индикаторы муниципальной программы 
 

Создание условий для системного повыше-
ния качества и комфорта городской среды на тер-

ритории Сутчевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики пу-
тем реализации в период 2021 — 2035 годов ком-
плекса мероприятий по благоустройству террито-

рий 
 

- повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий 

- повышение уровня благоустройства обще-
ственных территорий (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных тер-
риторий 

- повышение уровня вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муни-
ципального образования 

- Перевод сети уличного освещения на энергосбе-
регающие лампы – 100% 

-Количество реализованных на территории Сут-
чевского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Республики проектов по 

благоустройству по 1 ежегодно 
- Охват централизованным сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 100% 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в эконо-

мике и сфере благоустройства общественных территорий. 
Муниципальная программа рассчитана на период 2021-2035 годов.  
Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий», включающей в свой 

состав одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики», включает два мероприятия:  
Мероприятие 1. Уличное освещение, 
Мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 
финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 3285,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 0,00 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 3088,8 тыс. руб., местного бюджета – 197,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 
тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе реальных 
возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к муниципальной программе. 
 Приложение 1 

 к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения 
 "Формирование современной городской среды на территории  

Сутчевского сельского поселения» 
Сведения 

о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского поселения» 

 

N п/п 
Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

  период выполнения программы  

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Программа " Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского поселения» 

 

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»  

1 
Перевод сети уличного освещения 

на приборы учета 
% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Количество реализованных на тер-
ритории Сутчевского сельского по-

селения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики проек-

тов по благоустройству 

к-во 5 1 1 1 1 1 1 

3 
Охват централизованным сбором и 
вывозом ТБО населенных пунктов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

  
 Приложение 2 

 к муниципальной программе 
 "Формирование современной городской среды 

 на территории Сутчевского 
 сельского поселения» 

 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы (основного 
мероприятия, ме-

роприятия) 

Код бюджетной классификации 

Источники финан-
сирования 

 тыс. рублей    

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР  2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 
2030 

2031- 
2035 

Программа 
 «Формирование 
современной го-

родской среды на 
территории Сутчев-
ского сельского по-

селения» 
  
 

  А500000000 х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А500000000 х 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 х х А510000000 х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

Благоустройство 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х республиканский 3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского поселения» за счет всех 

источников финансирования 
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дворовых и обще-
ственных террито-

рий " 

бюджет Чуваш-
ской Республики 

х х х х бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510000000 х 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меропри-
ятие 

«Содействие бла-
гоустройству насе-

ленных пунктов 
Сутчевского сель-
ского поселения 

Мариинско-Посад-
ского района Чу-
вашской Респуб-

лики» 

х х А510200000 х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 3 

к муниципальной программе Сутчевского сельского поселения "Формирование современной городской 
среды на территории Сутчевского сельского поселения» 

Паспорт 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сутчевского сельского 
поселения» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики 

Соисполнители подпрограммы 
Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры, финансовый от-

дел, администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

Цели подпрограммы (если имеются) 

создание условий для системного повышения качества и комфорта на всей территории 
Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий 
 

Задачи подпрограммы 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Сутчевского сельского поселения посе-

лений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

- перевод сети уличного освещения на энергосберегающие лампы – 100% 
- количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы еже-

годно; 
- охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов 100% 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2021-2035 годы 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации программы 

общий объем финансирования подпрограммы составит 3285,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2021 год – 3285,9 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей , в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета – 3088,8 тыс. рублей , в том числе: 
2021 год – 3088,8 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс. рублей 

средства местных бюджетов – 197,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 197,1 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей 

средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс. рублей 

2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании 
местного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
реализация муниципальной программы позволит: 

создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения 
Сутчевского сельского поселения 

 
Раздел 1.Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализа-

ции подпрограммы 
Одной из приоритетных задач администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики является улучшение 

благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для жителей, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий 
для проживания и отдыха населения. 

В Сутчевском сельском поселении всего 5 населенных пунктов: деревня Сутчево, деревня Большое Маклашкино, деревня Малое Маклашкино, деревня 
Ящерино, деревня Юрьевка. В деревне Сутчево всего 8 улиц, в деревне Большое Маклашкино - 8 улиц, в деревне Малое Маклашкино – 3 улицы, в деревне 
Ящерино – 9 улиц, в деревне Юрьевка – 1 улица. На всех улицах функционирует уличное освещение.  

Задача программы – уменьшить количество энергопотребления, не уменьшая количество объектов уличного освещения, т.е. экономно расходовать элек-
троэнергию, находя пути снижения затрат на нее. 
 Создание здоровых условий жизни в Сутчевском сельском поселении при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное 
значение. Благоустройство сельских территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства, на реконструкцию и развитие существующих 
парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количество 
средств. 

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важ-
нейшее из них – благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в районе, тем лучше и 
удобнее условия проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей.  

Большую роль в благоустройстве территории поселения играет организация сбора и вывоза ТБО, ликвидация несанкционированных свалок. Будут реали-
зованы мероприятия по формированию в Сутчевском сельском поселении активной позиции граждан и мотивации их к участию в общественных акциях по бла-
гоустройству и озеленению населенных пунктов. Сутчевское сельское поселение примет активное участие в проектах развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики. 

Раздел 2. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  
 Для удобных, комфортных условий проживания населения целями и задачами подпрограммы являются: 

- перевод сети уличного освещения на приборы учета  
- количество благоустроенных общественных территорий; 
- охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов  
Подпрограмма реализуется в 2021 - 2035 годах. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 
Перевод сети уличного освещения на приборы учета  
в 2021 году - 100 процентов  
в 2022 году - 100 процентов  
в 2023 году - 100 процентов  
в 2024 году - 100 процентов  
в 2025 году - 100 процентов  
в 2030 году - 100 процентов  
в 2035 году - 100 процентов 
количество реализуемых на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики проектов по благоустрой-

ству  
 в 2021 году - 5 
 в 2022 году - 1 
 в 2023 году - 1 
 в 2024 году - 1 
 в 2025 году - 1 
 в 2030 году - 1 
 в 2035 году – 1 
Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов 

 в 2021 году -100 процентов 
 в 2022 году - 100 процентов 
 в 2023 году – 100 процентов 

 в 2024 году - 100 процентов 
 в 2024 году - 100 процентов 
 в 2030 году - 100 процентов 
 в 2035 году - 100 процентов 

 Раздел 3 Характеристика основных мероприятий 

Для достижения поставленной цели предусматривается одно основное мероприятие: «Содействие благоустройству населенных пунктов Сутчевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», в состав которого входят 2 мероприятия:  

мероприятия 1. Уличное освещение. 
мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству территории. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финан-
сирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 

Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 3285,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,00 
тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 3088,8 тыс. руб., местного бюджета – 197,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. 
рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе реальных 
возможностей местного бюджетов. 

Приложение 1 
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной 

программы Сутчевского сельского поселения 
"Формирование современной городской среды на территории Сутчевского 

сельского поселения» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Сутчевского сельского поселения» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (основного 
мероприятия, ме-

роприятия) 

Код бюджетной классификации 

Источники финан-
сирования 

тыс. рублей    

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР  2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 
2030 

2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

Благоустройство 
дворовых и обще-
ственных террито-

рий " 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/ГОРОДСКАЯ%20СРЕДА-Миренки.doc%23sub_1000
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/ГОРОДСКАЯ%20СРЕДА-Миренки.doc%23sub_1000
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/ГОРОДСКАЯ%20СРЕДА-Миренки.doc%23sub_6000
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источники 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Сутчевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем реализации в период 2021-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий 
 

Основное меро-
приятие 

«Содействие бла-
гоустройству насе-

ленных пунктов 
Сутчевского сель-
ского поселения 

Мариинско-Посад-
ского района Чу-
вашской Респуб-

лики» 

х х А510200000 х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1. 
Уличное освеще-

ние 
 

х х х х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

993 0503 А510277400 200 
бюджет поселе-

ния 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор 
и показатель муни-

ципальной про-
граммы, подпро-

граммы, увязанные 
с основным меро-

приятием 1. 

Перевод сети уличного освещения на приборы учета, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2. 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 
 

х х х х Всего 3285,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
3088,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

993 0503 А5102S0851 240 
бюджет поселе-

ния 
197,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 2 

Количество реализованных на территории Сутчевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики проектов по благоустройству, 
ед. 

5 1 1 1 1 1 1 

Охват централизованным сбором и вывозом ТБО 
населенных пунктов, % 

100 100 100 100 100 100 100 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.04.05 27 № 

Кукашни ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2021 № 27 
деревня Сутчево 

 
Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2035 годы 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления и Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2019 г. № 561 «О внесении 
изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2021-
2026 г., постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 01.03.2021 № 9 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», от 07.12.2016 № 107 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2035 годы (далее – муниципальная программа).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 
 

Утверждена  
постановлением администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

от 05.04.2021г. № 27 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»  

на 2021-2035 годы 
  

Ответственный исполнитель: 
Администрация Сутчевского сельского поселения 
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Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной про-
граммы: 

Глава Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики 

 тел. (83542) 32-2-33 
e-mail marpos_sut@cap.ru 

    

  
  

 Паспорт 
муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
 

Ответственные исполнители муниципальной про-
граммы 

 
- 

администрация Сутчевского сельского поселения; 
 

Соисполнители муниципальной программы  

Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-
Посадского района  

Отдел сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района,  
Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района 
Отдел образования администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

 органы местного самоуправления муниципального района  

Подпрограммы муниципальной программы - 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 

Цели муниципальной программы - 

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов мест-
ного значения; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики; 
 

Задачи муниципальной программы - 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жиз-
недеятельности; 

 

Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы 

- 

к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сутчевского сельского посе-

ления – 100 процентов; 
 

Сроки реализации муниципальной программы 
 

- 
2021–2035 годы 

 

Объем финансирования муниципальной про-
граммы 

с разбивкой по годам реализации программы 
- 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 552,5 тыс.рублей, 
в том числе : 

 2021 году – 552,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 

2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей 

республиканского бюджета – 331,5 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 331,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

местного бюджета – 221,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 221,0 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации Муниципаль-
ной программы 

- 
повышение инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской 
местности для проживания и работы. 

 
Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Комплексное развитие сельских террито-

рий», цели, задачи и сроки реализации Муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Феде-

рации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, Стратегией 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

consultantplus://offline/ref=3450A5D8796B40A7133CDDD55B896312F924C124F8CC207000C0270C29D198B9416CDA1B612FFE1D180132B992DA836C689141FAD76BA373uBB1J


Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  152 

сийской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Стратегией социально-экономического развития Мариинско-Посадского района 
до 2035 года. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 
активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-

структуры; 
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021–2035 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов. 
К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся: 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сутчевского сельского поселения. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в при-

ложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации подпрограмм «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях». 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». 

Основными целями данной подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 
Основное мероприятие подпрограммы направлено на реализацию поставленных целей подпрограммы. 
Подпрограмма включает одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного 
бюджета и средств внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2021–2035 годах составляет 552,5 тыс. рублей, в том числе : 
 2021 году 552,5 тыс. рублей; 

2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 331,5 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 331,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

местного бюджета – 221,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 221,0 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс.рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 
уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы 
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 и 4 к Муниципальной программе. 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе Сутчевского сельского посе-
ления «Комплексное развитие сельских территорий» 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 
Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
 

№ 
п/п 

Целевой индикатор и показатель (наименова-
ние) 

Единица из-
мерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030гг 
2031-
2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/мп%20проект%20комплекс%20развитие.doc%23Приложение1кПрограмме
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/мп%20проект%20комплекс%20развитие.doc%23Приложение1кПрограмме
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/мп%20проект%20комплекс%20развитие.doc%23Приложение2кПрограмме
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/мп%20проект%20комплекс%20развитие.doc%23Приложение3кПрограмме
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1 
Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Мариинско-Посадского 

района 
% 100 100 100 100 100 100 100 

 

1 
Количество реализованных проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 
единица 2 2 2 2 2 3 3 

 
 Приложение №2 

к Муниципальной программе Сутчевского сельского посе-
ления «Комплексное развитие сельских территорий» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 
«Комплексное развитие сельских территорий» за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование 
муниципаль-

ной про-
граммы (под-
программы) 
Сутчевского 

сельского по-
селения (ос-

новного меро-
приятия) 

Задача муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы) Сут-

чевского 
сельского по-

селения 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель, 
участники 

Источники  
финансиро-

вания 

Код бюджетной классификации  Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-

раздел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципаль-
ная 

программа 

 

«Комплекс-
ное развитие 
сельских тер-

риторий» 
 

повышение 
уровня ком-
плексного 

обустройства 
населенных 
пунктов, рас-
положенных в 

сельской 
местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 
инфраструк-

туры; 
поддержка 
инициатив 

граждан, про-
живающих на 
сельских тер-
риториях, по 
улучшению 

условий жиз-
недеятельно-

сти 

Админи-
страция 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 
 

всего  х х А600000000 х 552,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль-
ный бюджет  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-
канский 

бюджет Чу-
вашской 

Республики  

х х х х 331,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
сельских по-

селений 

х х х х 221,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет-
ные источ-

ники 
х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпро-
грамма 1 

«Создание и 
развитие ин-

фраструк-
туры на сель-
ских террито-

риях» 

Развитие ин-
женерной и 
социальной 
инфраструк-

туры на сель-
ских террито-

риях 
 

Админи-
страция 
Сутчев-

ского сель-
ского посе-

ления 

всего  х х А620000000 х 552,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль-
ный бюджет  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-
канский 

бюджет Чу-
вашской 

Республики  

х х х х 331,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
сельских по-

селений 

х х х х 221,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет-
ные источ-

ники  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

1 

«Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, рас-
положенных в 

сельской 
местности, 

объектами со-
циальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры, а также 
строительство 
и реконструк-
ция автомо-

бильных дорог  

  

всего х х А620100000 х 552,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль-
ный бюджет 

х х х х 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-
канский 

бюджет Чу-
вашской 

Республики 

х х х х 
3315 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
сельских по-

селений 
х х х х 221,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет-
ные источ-

ники 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 3 

к Муниципальной программе  
Сутчевского сельского поселения 

 «Комплексное развитие сельских территорий» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 
Муниципальной программы Сутчевского сельского поселения 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы – 
Администрация Сутчевского сельского поселения 
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Соисполнители муниципальной программы  

Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-
Посадского района  

Отдел сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района,  
Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района 
Отдел образования администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) 

 органы местного самоуправления муниципального района  

Основные мероприятия подпрограммы – 
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 
 

Цели подпрограммы – 
активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов мест-

ного значения 
 

Задачи подпрограммы – 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы – 

 к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах, – 16 единиц; 
 

Сроки реализации подпрограммы 
 

– 2021–2035 годы 

Объем финансирования подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации подпрограммы 

 
– 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 552,5 тыс рублей, в том числе : 
 2021 году – 552,5 тыс. рублей; 

2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

из них средства: 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 

2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 331,5 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 331,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

местного бюджета – 221,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 221,0 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  – 
повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий. 

 
 

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной про-
граммы Сутчевского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий», цели, задачи и сроки реализации подпрограммы Муници-

пальной программы 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муници-
пальной программы (далее – подпрограмма) является повышение уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия 
граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения. 

Реализацию мероприятий подпрограммы обеспечивает администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 16 единиц. 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной программы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Основной целью данной подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 
Основное мероприятие подпрограммы направляется на реализацию поставленной цели подпрограммы. 
Подпрограмма включает одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 
Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Муниципальной программы 
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Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики, бюджета Сутчевского сельского поселения и средств внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2021–2035 годах составляет 552,5 тыс. рублей, в том числе : 

2021 году – 552,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 
из них средства: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 331,5 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 331,5 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

местного бюджета – 221,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 221,0 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе в: 
2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
2026-2030гг. – 0,00 тыс. рублей; 
2031-2035гг. – 0,00 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 
уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы Муниципальной 
программы приведены в приложении № 1 к подпрограмме Муниципальной программы. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» Муниципальной программы Сутчев-
ского сельского поселения «Комплексное развитие сельских 

территорий» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» 
за счет всех источников финансирования 

 

 Статус 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы (под-
программы) 
Мариинско-
Посадского 
района (ос-

новного меро-
приятия) 

Задача муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы) Ма-
риинско-По-

садского рай-
она 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель, 
участники 

Источники фи-
нансирования 

Код бюджетной классификации  Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2021-
2030 

гг. 

2031-
2035 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпро-
грамма 1 

«Создание и 
развитие ин-

фраструктуры 
на сельских 

территориях» 

Развитие ин-
женерной и 
социальной 
инфраструк-

туры на сель-
ских террито-

риях 
 

Администра-
ция Сутчев-
ского сель-

ского поселе-
ния  

всего  х х А620000000 х 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет  

х х х х 
0,00 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики  

х х х х 331,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Сут-
чевского сель-
ского поселе-

ния 

х х х х 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники  

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприя-

тие 1 

«Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, рас-
положенных в 

сельской 
местности, 

объектами со-
циальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры, а также 

  

всего х х А620100000 х 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

х х х х 
 

0,00 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

х х х х 331,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Сут-
чевского сель-
ского поселе-

ния 

х х х х 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YENIYCHP/мп%20проект%20комплекс%20развитие.doc%23Приложение1к2подПрограмме
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строитель-
ство и рекон-
струкция ав-
томобильных 

дорог» 

внебюджетные 
источники 

х х х х 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 

еди-
ница 

 
1 
 

2 2 1 2 3 3 

Мероприя-
тие 1.1 

Реализация 
проектов раз-
вития обще-
ственной ин-

фраструк-
туры, осно-
ванных на 

местных ини-
циативах 

  

всего х х х х 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

993 0503 А6201S6570 240 331,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Сут-
чевского сель-
ского поселе-

ния 

993 0503 А6201S6570 240 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

х х х х 
 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 29 » марта 2021 № 16 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 29 » марта 2021 № 16 
село Октябрьское 

 
Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 

В целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетной системы Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 03.12.2014г. №102 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  
Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 

Утвержден 
постановлением администрации 

Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
от 29.03.2021 № 16 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Октябрьского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Подпрограммы Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 
«Развитие потенциала муниципального управле-

ния» 
 

 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском 
сельском поселении Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики»; 
 «Обеспечение реализации Муниципальной про-

граммы Октябрьского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 
на 2021-2035 годы» 

Администрация Октябрьского сель-
ского поселения 

2 
«Управление общественными финансами и муни-

ципальным долгом» 
«Совершенствование бюджетной политики и обеспе-

чение сбалансированности бюджета» 
Администрация Октябрьского сель-

ского поселения 

3 
«Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» 

«Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»; 

«Профилактика правонарушений» 

Администрация Октябрьского сель-
ского поселения 

4 
«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики» 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности насе-

ления на водных объектах» 

Администрация Октябрьского сель-
ского поселения 

5 
«Развитие земельных и имущественных отноше-

ний» 
«Управление муниципальным имуществом» 

Администрация Октябрьского сель-
ского поселения 

6 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ре-
сурсов и повышение экологической безопасно-

сти» 
«Повышение экологической безопасности» 

Администрация Октябрьского сель-
ского поселения 

7 «Развитие транспортной системы» «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
Администрация Октябрьского сель-

ского поселения 

8 «Развитие культуры и туризма» «Развитие культуры» 
Администрация Октябрьского сель-

ского поселения 

9 «Формирование современной городской среды» 
«Благоустройство дворовых и общественных террито-

рий» 
Администрация Октябрьского сель-

ского поселения 

10 «Развитие физической культуры и спорта» «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Администрация Октябрьского сель-

ского поселения 

11 
«Комплексное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики»  
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 
Администрация Октябрьского  

сельского поселения 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.04.01 № 17 

Октябрьски ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 01.04.2021 № 17 

село Октябрьское 
 
О мерах по реализации решения Собрания 
депутатов Октябрьского сельского поселения 
«О внесении изменений в решения Собрания  
депутатов Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района «О бюджете  
Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24 декабря 2020 г. № С-7/1 «О бюджете Октябрьского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Октябрьского сельского 
поселения  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с учĂтом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 31.03.2021 г. № С-12/1 «О вне-
сении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Октябрьского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолжĂнности по расходным обязательствам. 

 
 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
  

  
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 05 » апреля 2021 № 19 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05 » апреля 2021 № 19 
село Октябрьское 

 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» 

В соответствии со ст.2, ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с п.п.7.1, 7.2., ч.3 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с ст.2, ч.3 ст.5, п.1 
ст.5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», , п.п. 7.1, 7.2 ч.1 ст.8 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района, администра-
ция Октябрьского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления 

терроризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики на 2021-2025 годы» согласно 
приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Посадский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
Приложение 

 к постановлению администрации  
Октябрьского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от « 05 » апреля 2021 № 19 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления терро-

ризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
 на 2021-2025 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Профилактика терроризма на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 2021-2025 годы» 

Наименование про-
граммы 

  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики на 2021-2025 годы» 

Основание для разра-
ботки 

программы 
  

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
- Закон Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике». 

Заказчик программы  Администрация Октябрьского сельского поселения  

Разработчик про-
граммы  

Администрация Октябрьского сельского поселения  

garantf1://12027578.0/
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Цели и задачи про-
граммы 

Цели программы: 
- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма; 

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; 

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения населения 
Основные задачи программы: 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористиче-

ской и экстремисткой деятельности, повышение бдительности; 
-повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 

Сроки реализации 
программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые результаты 
от реализации про-

граммы  

Создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности объектов мест массового пребывания граждан. Повышение информированности населения о принимаемых 

администрацией Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района о мерах антитеррористического характера и пра-
вилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, создание условий для профилактики правонарушений экс-

тремистской направленности. 

Источник финансирова-
ния 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Деятельность общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму, а также работа региональных субъектов и муниципальных 

образований антитеррористической деятельности направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению 
террористических актов, а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" одним из основных вопросов местного значения является: «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района». 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму, 
совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально- экономической ситуации в поселении. Для реализации такого под-
хода необходим программно-целевой метод, позволяющий разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и 
срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на совершенствование системы предупреждения 
терроризма и экстремизма, минимизации его последствий на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие тревожной 
кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетите-
лей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения 
значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
II. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности; предупреждение террористических проявлений на территории поселения; повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объ-
ектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения. 

Основными задачами Программы являются усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительно-
сти; повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Октябрьского 
сельского поселения и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской устойчивости 
поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
Программа будет осуществлена в течение 2021 - 2025 годов. 

III. Программные мероприятия 

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: 
- информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму; 
- организационно-технические мероприятия. 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму 
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение 

следующих мероприятий: 
- проведение «круглых столов» в МБОУ «Октябрьская СОШ»; 
- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через памятки, листовки, сходы граждан; 
- проведение лекций и бесед в «Октябрьская СОШ», в Октябрьской сельской библиотеке, Октябрьском ЦСДК, направленных на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства; 
- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза обществу»; 
- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террори-

стического характера, а также размещение соответствующей информации на информационных стендах. 
2. Организационно-технические мероприятия 

В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий: 
- проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры и образования по вопросам предупреждения террористических актов и правилам 

поведения при их возникновении; 
- проводить обследование потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта, пустующих домов на территории Октябрьского сельского поселения. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики. 
V. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом 

 ее выполнения 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Октябрьского сельского поселения. 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки является исполнитель Программы. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются антитеррористическая безопасность населения, объектов 
экономики и социальной сферы Октябрьского сельского поселения и профилактика экстремистской деятельности. 

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим значениям показателей; 
- степень достижения запланированных результатов. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности жителей Октябрьского сельского поселения 

в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, повышении степени толерантности общества. 
Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности общества, законности и правопорядка, 

межнационального и межконфессионального согласия в Октябрьском сельском поселении. 
VII. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения  
Объем финансирования (руб.) 

  



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  159 

1 2 3 4 5 

I. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

1 
Проведение «круглых столов» в МБОУ «Октябрьская 

СОШ»  
Директор школы (по согласованию) Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

2 
Информирование населения о профилактике терро-

ризма и экстремизма 
Глава Октябрьского сельского поселе-

ния 
Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет  

3 

Проведение лекций и бесед, в МБОУ «Октябрьская 
СОШ», в Октябрьской сельской библиотеке, Октябрь-
ском ЦСДК, на сходах граждан направленных на про-

филактику проявлений терроризма и экстремизма, 
преступлений против личности, общества, государ-

ства 

Директор школы (по согласованию), 
работники культуры (по согласова-

нию), специалисты администрации Ок-
тябрьского сельского поселения 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет  

4 

Изготовление печатных памяток по тематике противо-
действия экстремизму и терроризму. 

Распространение памяток, листовок среди населе-
ния, обеспечить наглядной агитацией в учреждения 

соц. сферы 

Работники культуры (по согласова-
нию), специалисты администрации Ок-

тябрьского сельского поселения 
Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

5 
Проводить рейды по обеспечению правопорядка и 

профилактики в местах массового отдыха  
Глава Октябрьского сельского поселе-

ния 
Постоянно в период про-

ведения мероприятия 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

6 
Вести наблюдения за парковкой транспорта возле 

зданий школы, детского сада 
Директор школы, (по согласованию) 

 
Постоянно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

7 

Разработка плана профилактических мер, направлен-
ных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти, в том числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществ-
лению экстремистской деятельности на территории 

Октябрьского сельского поселения. 

специалисты администрации Октябрь-
ского сельского поселения 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

II. Организационно-технические мероприятия 

1 

Проведение учебных тренировок с персоналом учре-
ждений культуры и образования поселения по вопро-
сам предупреждения террористических актов и пра-

вилам поведения при их возникновении 

Глава Октябрьского сельского поселе-
ния, директор Октябрьского ЦСДК (по 

согласованию) 
Ежегодно 

Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

2 
Проведение комплексных обследований потенци-

ально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих 
домов на территории сельского поселения 

Глава Октябрьского сельского поселе-
ния 

Ежеквартально 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

3 

Проводить социологические опросы и исследования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Октябрьского сельского поселения на 
предмет выявления и обнаружения степени распро-

странения экстремистских идей и настроений. 

специалисты администрации Октябрь-
ского сельского поселения 

Ежегодно 
Бюджет поселения с внесе-
нием изменений в бюджет 

 
  

  
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 06 » апреля 2021 № 20 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 06 » апреля 2021 № 20 
село Октябрьское 

 

  
О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики от 20.11. 2015 г. № 120 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и чле-
нов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Октябрьского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района и представления информации об опубликовании» 

В соответствии со ст. 8 ч.4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лицах доходам», ст.8 ч.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.2 пункта «г» «Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 
сайтах», утв. Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613, администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 20.11. 2015 г. № 120 «Об утвер-
ждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района и представления информации об опуб-
ликовании» (далее – Порядок) следующие изменения: 
 а) подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 

 
Чăваш Республикин 

Cĕнтĕрвăрри 
районĕн администрацийĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
№ 

Cĕнтĕрвăрри хули 
 

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.04.2021 № 207 
г. Мариинский Посад 
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О внесении изменений в постановление №108 от 20.02.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Информационное общество Мариинско-Посад-
ского района» на 2019-2035 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, Уставом Мариинско-Посадского района, в целях создания единого информаци-
онного пространства в Мариинско-Посадском районе, в целях развития на территории Мариинско-Посадского района информационных и телекоммуникационных 
технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества администрация Мариинско-Посадского района п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 20 фев-
раля 2019 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы администрации Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Информаци-
онное общество Мариинско-Посадского района» на 2019-2035 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 17 декабря 2019 г. № 931). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава администрации 
Мариинско – Посадского района 
Чувашской Республики В.Н.Мустаев 
  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  

от ________________ № __ 
И З М Е Н Е Н И Я 

 в муниципальную программу «Информационное общество Мариинско-Посадского района» 
1. Пункт «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной программы администрации 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Информационное общество Мариинско-Посадского района» на 2019-2035 годы изложить в следующей 
редакции «общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 1794,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
за счет бюджета Мариинско- Посадского района: 
в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Мариинско- Посадского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период 
1.2. Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) изложить в следующей редакции «Расходы Муниципальной программы формиру-
ются за счет средств бюджета Мариинско- Посадского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 1794,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета Мариинско- Посадского район Чувашской Республики –1794,6 тыс. рублей (100 процентов); 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 1294,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 250,0 тыс. рублей. 
На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Цифровое общество» ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Мариинско- Посадского района 
Чувашской Республики «Цифровое общество» изложить согласно приложения №2 к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие информационных технологий» 
муниципальной программы Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Цифровое общество»» изложить в следующей редакции «общий объем фи-
нансирования Муниципальной программы составляет 1794,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
за счет бюджета Мариинско- Посадского района: 
в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Мариинско- Посадского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период» 
1.5. Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирова-

ния, по этапам и годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции «Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 1794,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета Мариинско- Посадского район Чувашской Республики –1794,6 тыс. рублей (100 процентов); 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 1294,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 268,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 165,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 253,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; 
На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 250,0 тыс. рублей. 
На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 250,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Муниципальной программе.» 
1.6. Приложение 3 к подпрограмме «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Мариинско- Посадского района Чувашской 

Республики «Цифровое общество» ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы 
Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Цифровое общество» изложить согласно приложения № 3 к настоящему постановлению. 
  

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Мариинско- Посадского района Чувашской 
Республики  

«Цифровое общество» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Цифровое 
общество» 

 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы рай-
она, подпрограммы муни-

ципальной программы рай-
она 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

целевая 
статья рас-

ходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници-
пальная 

про-
грамма 

«Цифровое общество»  Ч6 всего 268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

Подпро-
грамма 1 

«Развитие информацион-
ных технологий» 

  всего 268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

903 
992 

Ч60000000 
местный бюд-

жет  
268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

Основное 
меропри-

ятие 1 

Развитие электронного 
правительства 

  всего 268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

903 
992 

Ч610100000 
местный бюд-

жет 
268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

Основное 
меропри-

ятие 2 

Эксплуатация геоинформа-
ционного обеспечения с 

использованием результа-
тов космической деятель-
ности в интересах соци-

ально-экономического раз-
вития Мариинско- Посад-

ского района 

х х х х х х х х х х х х 

 х х х  х х х х х х х 

Подпро-
грамма 2 

«Информационная инфра-
структура» 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

Основное 
меропри-

ятие 1 

 «Информационная инфра-
структура» 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

Основное 
меропри-

ятие 2 

Обеспечение условий для 
подключения организаций 
и населения к информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

Подпро-
грамма 3 

«Информационная без-
опасность» 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

Основное 
меропри-

ятие 1 

 «Информационная без-
опасность» 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

Основное 
меропри-

ятие 2 

Повышение осведомленно-
сти участников информа-
ционного взаимодействия 
в области информацион-

ной безопасности 

х х всего х х х х х х х х х 

х х 
местный бюд-

жет  
х х х х х х х х х 

 
Приложение 3 

к подпрограмме «Развитие информационных 
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технологий» муниципальной программы 
Мариинско- Посадского района Чувашской 

Республики «Цифровое общество» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»  
муниципальной программы Мариинско- Посадского района Чувашской Республики «Цифровое общество» 

 

Статус 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-
ниципаль-
ной про-

граммы (ос-
новного ме-
роприятия, 
мероприя-

тия) 

Задача под-
программы му-
ниципальной 
программы 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

Код бюджетной классификации 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-
грамма 

«Развитие 
информаци-
онных тех-
нологий» 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

    всего 268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

903 
992 

0113 
 

Ч610400000 
242 

 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

 
Цель «Повышение эффективности муниципального управления в Мариинско- Посадском районе Чувашской Республике, взаимодействия органов 

власти, граждан и бизнеса 
на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» 

 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1 

Формирова-
ние элек-
тронного 

правитель-
ства 

внедрение ин-
формационно-
телекоммуни-

кационных тех-
нологий в 

сфере муници-
пальных услуг 
в электронном 
виде, эксплуа-
тации приклад-
ных информа-
ционных си-

стем под-
держки выпол-
нения (оказа-
ния) органами 
местного само-

управления 
Мариинско- 
Посадского 

района основ-
ных функций 
(услуг), си-

стемы элек-
тронного доку-
ментооборота 
в Мариинско- 

Посадском 
районе, а 

также меро-
приятия по 

эксплуатации 
информаци-

онно-техноло-
гической и те-
лекоммуника-
ционной ин-

фраструктуры 
для размеще-
ния информа-
ции о деятель-
ности органов 

местного само-
управления 
Мариинско- 
Посадского 

района 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

    всего 268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

903 
992 

0113 
 

Ч610400000 
242 

 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

268,1 165,1 253,8 253,8 253,8 50,0 50,0 250,0 250,0 

Целе-
вые ин-
дика-

торы и 
показа-

тели 
Муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы, 

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме, процентов 

х 70 70 71 72 73 74 75 75 80 

Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации 
и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой элек-
тронной подписи и установлением личности физического лица при личном 

приеме, процентов 

х 62 64 66 67 68 69 70 75 80 

Доля электронного документооборота между органами местного самоуправ-
ления и органами исполнительной власти Чувашской Республики в общем 

объеме межведомственного документооборота, процентов 
х 95 96 97 98 99 100 100 100 100 

Доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электрон-
ными документами с использованием электронной подписи, процентов 

х 30 50 80 100 100 100 100 100 100 
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Статус 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-
ниципаль-
ной про-

граммы (ос-
новного ме-
роприятия, 
мероприя-

тия) 

Задача под-
программы му-
ниципальной 
программы 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

Код бюджетной классификации 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 1 

Меро-
приятие 

1.1 

Развитие 
механизмов 
получения 

муници-
пальных 
услуг в 

электрон-
ном виде. 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

х х х х 

всего х х х х х х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

Меро-
приятие 

1.2 

Эксплуата-
ция при-

кладных ин-
формацион-
ных систем 
поддержки 

выполнения 
(оказания) 
органами 
местного 

самоуправ-
ления ос-
новных 

функций 
(услуг) 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

903 
992 

0113 
 

Ч610473820 226 

всего 208,0 0 75,5 75,5 75,5 50,0 50,0 250,0 250,0 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

208,0 0 75,5 75,5 75,5 50,0 50,0 250,0 250,0 

Меро-
приятие 

1.3 

Эксплуата-
ция си-

стемы элек-
тронного 

документо-
оборота в 

Мариинско- 
Посадском 

районе. 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

х х х х 

всего х х х х х х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

Меро-
приятие 

1.4 

Эксплуата-
ции инфор-
мационно-
технологи-

ческой и те-
лекоммуни-
кационной 

инфра-
структуры 
для разме-
щения ин-

формации о 
деятельно-
сти органов 

местного 
самоуправ-
ления Ма-
риинско- 

Посадского 
района. 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

903 
992 

0113 
 

Ч610473890 226 

всего 60,1 165,0 178,3 178,3 178,3 х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

60,1 165,0 178,3 178,3 178,3 х х х х 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Модерниза-
ция про-

цесса 
предостав-
ления госу-
дарствен-

ных и муни-
ципальных 

услуг по 
принципу 
«одного 
окна» 

  х х х х всего х х х х х х х х х 
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Статус 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-
ниципаль-
ной про-

граммы (ос-
новного ме-
роприятия, 
мероприя-

тия) 

Задача под-
программы му-
ниципальной 
программы 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

Код бюджетной классификации 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

    х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 2 

Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в мно-
гофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 ми-

нут, процентов 

х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основ-
ное ме-
роприя-

тие 2 

Эксплуата-
ция геоин-

формацион-
ного обес-
печения с 

использова-
нием ре-

зультатов 
космиче-
ской дея-

тельности в 
интересах 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия Мари-
инско- По-
садского 
района 

создание и 
развитие усло-
вий, обеспечи-

вающих по-
требности 

граждан и ор-
ганизаций в ак-
туальной и до-
стоверной ин-
формации о 

простран-
ственных объ-

ектах на ос-
нове использо-

вания геоин-
формацион-
ных техноло-
гий в Мариин-

ско- Посад-
ском районе 
Чувашской 
Республике 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

х х х х всего х х х х х х х х х 

х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

Целе-
вой ин-
дикатор 
и пока-
затель 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-

ным ме-
роприя-
тием 3 

Доля эксплуатации геоинформационного обеспечения, процентов 
 

х 50 70 90 100 100 100 100 100 100 

Меро-
приятие 

3.1 

Эксплуата-
ция си-

стемы про-
граммных 
решений 
для пред-
ставления 

картографи-
ческих ма-
териалов в 

информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционной 
сети «Ин-
тернет» 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

х х х х всего х х х х х х х х х 

х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

Меро-
приятие 

3.2 

Эксплуата-
ция серви-

сов и подси-
стем Геоин-
формацион-

ного пор-

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-

х х х х всего х х х х х х х х х 

х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 

х х х х х х х х х 
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Статус 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-
ниципаль-
ной про-

граммы (ос-
новного ме-
роприятия, 
мероприя-

тия) 

Задача под-
программы му-
ниципальной 
программы 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

Код бюджетной классификации 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распо-
ряди-
тель 

бюджет-
ных 

средств 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

группа 
(под-

группа) 
вида 

расхо-
дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тала Чу-
вашской 

Республики 

ско-По-
сад-
ского 

района 

Респуб-
лики 

Меро-
приятие 

3.3 

Организа-
ция обуче-

ния специа-
листов-опе-

раторов 
геоинфор-
мационной 

системы Чу-
вашской 

Республики, 
сотрудни-

ков органов 
местного 

самоуправ-
ления 

 

Отдел 
инфор-
матиза-
ции ад-
мини-

страции 
Мариин-
ско-По-

сад-
ского 

района 

х х х х всего х х х х х х х х х 

х х х х 

бюджет 
Мариин-
ско- По-
садского 
района 
Чуваш-

ской 
Респуб-

лики 

х х х х х х х х х 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в Мариинско-Посадском городском поселении 
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на основании постановления адми-

нистрации Мариинско-Посадского городского поселения № 61 от 01.04.2021г.., 11 мая 2021г. в 10.30 ч. по адресу: ЧР, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.47, 
каб.108, проводит аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по аренде следующих земельных участков: 
 

№ 
лота 

Местоположение зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв. м 

Кадастровый но-
мер 

Начальная 
цена, руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Разрешенное 
использова-

ние 

Срок аренды, 
лет 

Ограничения (обре-
менения) 

1. 

Чувашская Респуб-
лика, Мариинско-По-
садский район, г. Ма-
риинский Посад, ул. 

Курчатова 

133 21:16:010901:455 9 640,00 4 820,00 
Хранение ав-
тотранспорта 

3 

Ограничения прав 
на земельный уча-

сток, предусмотрен-
ные ст. 56, 56.1 Зе-
мельного Кодекса 
Российской Феде-
рации; Срок дей-

ствия с 08.10.2020; 
Реквизиты доку-

мента-основания: 
Документ, воспро-
изводящий сведе-

ния, содержащиеся 
в решении об уста-
новлении или изме-
нении границ зон с 

особыми условиями 
использования тер-

риторий от 
26.09.2018 № б/н; 

Сопроводительное 
письмо от 

30.08.2018 №2/06-
13602; Приказ от 
27.02.2014 № 148 
выдан: Министер-

ство природных ре-
сурсов и экологии 

Чувашской Респуб-
лики  

2 

Чувашская Респуб-
лика, Мариинско-По-
садский район, г. Ма-
риинский Посад, ме-

стоположение установ-
лено относительно 

ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок нахо-
дится примерно в 60 м, 
по направлению на се-
веро-запад ориентира 
д.2 по ул. Ярославская 

24 21:16:011802:15 4 812,00 2 406,00 

Для размеще-
ния торгового 

киоска, для 
размещения 

объектов роз-
ничной тор-

говли 

3 
Сведения отсут-

ствуют 

3 

Чувашская Респуб-
лика, Мариинско-По-
садский район, г. Ма-
риинский Посад, ул. 

Николаева 

5074 21:16:011801:326 69 565,00 34 782,50 
Обслужива-

ние авто-
транспорта 

5 
Сведения отсут-

ствуют 

Задаток установлен в размере 50% от начальной цены земельных участков. Шаг аукциона - 3% от начальной цены земельного участка. 
Для участия в аукционе претенденты должны представить заявку. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 



Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  166 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) документы подтверждающие внесение задатка. 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до его проведения. Определение участников аукциона 

состоится 07 мая 2021 года в администрации Мариинско-Посадского городского поселения (кабинет № 108) в 11 часов 00 минут. 
Регистрация участников аукциона – 11 мая 2021 года с 10 час. 00 мин. до 10 час. 20 мин. по адресу: ЧР, Мариинско-Посадский район, г.Мариинский Посад, 

ул.Николаева, д.47 каб.№108. 
Осмотр земельных участков будет осуществляется по рабочим дням с 13-00 до 15-00 часов в следующем порядке: место сбора для выезда на место – 

ЧР, Мариинско-Посадский район, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.47 (администрация Мариинско-Посадского района), осмотр земельных участков произво-
дится визуально на местности с участием специалистов администрации Мариинско-Посадского городского поселения. 

Задаток перечисляется непосредственно самим претендентом единым платежом на счет: 
ИНН 2111007171 КПП 211101001, Получатель : УФК по Чувашской Республике (Администрация Мариинско-Посадского городского поселения л/с 

05153001930) 
р/с 03232643976291011500 в Отделении -НБ Чувашская Республика банка России//УФК по Чувашской Республике БИК 019706900 к/с 

40102810945370000084, ОКТМО 97629101 в назначении платежа указать «задаток на участие в аукционе Лот №__».Задаток должен быть внесен на указанный 
счет не позднее 05 мая 2021 года. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в оплату арендуемого земельного участка. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе –05 апреля 2021г. в 08 ч.00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –05 мая 2021г. в 17ч 00мин. 
Прием заявок, оформление документов для участия в аукционе, ознакомление с проектом договора аренды земельного участка осуществляется в рабочие 

дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней, обеденного перерыва с 12.00 по 13.00) в администрации 
Мариинско-Посадского городского поселения по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д.47. каб.№111. 
 

 
 

Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри 
районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн 
администрацийĂ 
 № 19 ЙЫШĂНУ 

 Апрель уйахĂн 05 - мěшě, 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

 
Чувашская Республика 

Мариинско-Посадский район 
Администрация 

Шоршелского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«05» апреля 2021 г. № 19  

село Шоршелы 

О внесении изменений в «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района утвержденное постановлением главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района от 26.07.2020г. № 54 

В соответствии со ст. 47.2 ч 4 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений 
в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», утвержденный постановлением главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
от 26.07.2020г. № 54, следующие изменения: 

-В пункте 6.2 абзац 5 изложить в следующей редакции – «судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве»; 

-В пункте 6.3 абзац 4 изложить в следующей редакции – «судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник». 
 
 
Глава Шоршелского 
сельского поселения М.Ю. Журавлёв 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «05 » апреля 2021ç. №19  

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «05 » апреля 2021г. №19  
деревня Нерядово 

 
Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Приволжского сельского 
поселения Мариинско-Посадского  
района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

garantf1://12025267.3012/
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В целях недопущения возникновения пожаров на территории Приволжского сельского поселения в пожароопасный период 2021 года, администрация 

Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т: 
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории Приволжского сель-

ского поселения: 
1.1. Соблюдать противопожарный режим при работе на полях, сельскохозяйственных угодьях и в лесном фонде до схода сухой травы. 
1.2. Запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания. 
1.3. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях и на землях лесного 

фонда. 
 1.4. Принять меры по усилению противопожарного состояния объектов культуры и экономики;  
 1.5.Обеспечить выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора; 
 1.6. Организовать в организациях обучение населения мерам пожарной безопасности, применению первичных средств пожаротушения;  
 1.7. Изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил пожарной безопасности и распространять их среди 
населения 

2. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на территории Приволжского сельского поселения, руководителям садоводческих товари-
ществ: 

2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать: применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи 
полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках, садоводствах, огородниче-
ствах и в населенных пунктах. 

2.2. Не допускать сжигания мусора и сухой травы в населенных пунктах, на территориях предприятий, учреждений и садоводческих товариществ ближе 
50 метров от зданий и построек, лесных массивов, в том числе и без постоянного наблюдения. В местах сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой, 
огнетушители, лопаты. 

2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или иметь не 
менее 2-х огнетушителей. 

3. Обеспечить в населенных пунктах пропаганду необходимости соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период и до-
ведение до населения сельского поселения и граждан, временно находящихся на территории поселения, данного постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов 

 
 
 

Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри 
районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн 
администрацийĂ 
 № 20 ЙЫШĂНУ 

 Апрель уйахĂн 09 - мěшě, 2021 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

 

 
Чувашская Республика 

Мариинско-Посадский район 
Администрация 

Шоршелского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«09» апреля 2021 г. № 20  

село Шоршелы 

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного 
значения Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики в день приезда главы  
Чувашской Республики в Шоршелское  
сельское поселение с рабочим визитом 

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в целях обеспечения безопасности дорожного движения в день приезда главы Чувашской Республики в Шоршелское сельское 
поселение с рабочим визитом  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести временное ограничение движения транспортных средств в день приезда главы Чувашской Республики О.Николаева 12 апреля 2021 года в Шор-
шелское сельское поселение с рабочим визитом, путем прекращения движения на следующих участках автомобильных дорог Шоршелском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с 12.00 (МСК) до 13.30 (МСК) 

- от дома №13 по ул. 30 лет Победы (Шоршелский Дом культуры) до дома № 17 по ул. 30 лет Победы.  
2. Рекомендовать отделу МВД РФ по Мариинско-Посадскому району осуществлять контроль по временному ограничению движения автотранспортных 

средств на участках улиц, указанных в пункте № 1 настоящего постановления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава Шоршелского 
сельского поселения М.Ю. Журавлёв 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «05» апреля 2021ç. № 20  

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «05» апреля 2021г. №20  

деревня Нерядово 
 
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в органах местного само-
управления Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района и представления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», администрация Приволжского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должность муниципальной службы в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района, и членов их семей в сети Интернет на офици-
альном сайте Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования. 
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 2.Признать утратившими силу постановление администрации Приволжского сельского поселения от 21 октября 2015 г. № 50 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы Приволжского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Приволжского сельского поселения и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского сельского поселения от 17.07.2020 г. № 60 «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 21.10.2015 № 50 «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
Приволжского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Приволжского сельского поселения и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  

Приложение 
к постановлению администрации 

 Приволжского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 

от 05.04.2021 г. № 20 
  

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПРИВЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА, И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района по размещению све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Приволжского сельского поселения (далее – муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в сети информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района (далее - официальный сайт), а также по предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность 
(муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность (муниципального 
служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего) 
в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего) в 
Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
муниципальную должность (муниципального служащего) в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность 
(муниципальному служащему) в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на 

официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность (муниципальными служащими) в Приволжском сельском поселении Мариинско-
Посадского района. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, представленных лицами, замещающими муниципальную должность (муниципальными служащими) в Приволжском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района, обеспечивается администрацией Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

6. Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
1) в течение трĂх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность (муниципальному служащему), в отношении которого поступил запрос; 
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
6. Муниципальные служащие Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опублико-
вания, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «05» апреля 2021ç. № 21  

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «05» апреля 2021г. № 21 
деревня Нерядово 

 
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администра-
ции Приволжского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089) администрация Приволжского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т : 
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Посадский вестник № 14, 12.04.2021 г.  169 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Приволжского сельского посе-
ления, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского сельского поселения от 20.03.2014 № 29 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посад-
ского района Чувашской Республики о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  

Утверждено 
постановлением администрации 

 Приволжского сельского поселения 
от 05 апреля 2021 г. №21 

  
  

Порядок 
сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посад-

ского района Чувашской Республики, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
  
1. Настоящий Порядок определяет сообщение лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Приволжского сельского посе-

ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, (далее соответственно - муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полу-

ченный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или ис-
полнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридиче-
ских) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специ-
фику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны согласно настоящему Порядку уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей в администрацию Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Порядку, представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в администрацию Приволжского сельского поселения. К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае, если подарок полу-
чен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального 
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Приволжского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его муниципальному слу-
жащему неизвестна, сдается ответственному лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение 
подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не пре-
вышает 3 тыс. рублей. 

11. Администрация Приволжского сельского поселения обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, сто-
имость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заяв-
ление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Администрация Приволжского сельского поселения в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, 
в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться муниципальным органом 
с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа, 
фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района прини-
мается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципальными орга-
низациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации Приволжского сельского поселения принимается решение о повторной 
реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Приволжского сельского поселения в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 

  
Приложение 
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к Порядку, утвержденному 
постановлением администрации 

 Приволжского сельского поселения 
от 05.04.2021г. №21  

  
  
  
  

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 

  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка (ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «09» апреля 2021ç. №22  

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «09» апреля 2021г. № 22 

деревня Нерядово 
 
О мерах по реализации решения Собрания  
депутатов Приволжского сельского поселения  
«О внесении изменений в решение Собрания  
депутатов Приволжского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района «О бюджете  
Приволжского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  
годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Приволжского сельского поселения от 25 декабря 2025 г. № С-6/1 «О бюджете Приволжского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Приволжского сельского 
поселения  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к исполнению бюджет Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с учĂтом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Приволжского сельского поселения от 06.04.2021 г. № С-8/1 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

2. Финансовому отделу администрации района внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района на 2021 год. Принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех предусмотренных расходов. 

3. Централизованной бухгалтерии Мариинско-Посадского района внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет на 2021 год. Не до-
пускать образования просроченной кредиторской задолжĂнности по расходным обязательствам. 
 
 
Глава Приволжского 
сельского поселения Э.В. Чернов  

 Утвержден 
 постановлением администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики 
 от 09 апреля 2021г. № 22 

Перечень 
мероприятий по реализации Решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 

25.03.2020 г. № С-73/2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете 
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

N п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
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1. 

Представление в финансовый отдел Администрации Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики уточненных бюд-
жетных смет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов по которым были внесены изменения. 

В течении трех рабочих дней после 
внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись Приволжского сель-
ского поселения Мариинско-Посад-

ского района Чувашской Республики 

администрация Приволжского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 

2. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

В течении десяти рабочих дней после 
принятия настоящего постановления 

финансовый отдел Администрации Мари-
инско-Посадского района Чувашской Рес-

публики 

    

 
Чăваш Республикин 

Сĕнтĕрвăрри районĕн  
пуçлăхĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
2021.04.05 18 №  

Сĕнтĕрвăрри хули 
 

     
 

Чувашская Республика 
Глава 

Мариинско-Посадского  
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05.04.2021 № 18  

г. Мариинский Посад 
 

 
 О назначении публичных слушаний  

 
 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» и Устава Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики постановляю:  
 1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Ма-
риинско-Посадского района, принятый решением Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов 19 мая 2014 года № С-8/1» на 06.05.2021 года в 09 ч.00 
мин. в актовом зале администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  
 2.Отделу информатизации разместить объявление о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в 
сети Интернет, а также в печатном издании «Посадский Вестник». 
  
 
Глава Мариинско-Посадского района В.В. Петров 

 
 

ПРОЕКТ 
Чăваш Республикин 

Сĕнтĕрвăрри районĕн 
Депутатсен пухăвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
 № 

Сĕнтĕрвăрри хули 
О внесении изменений  

в Устав  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 

     
 

Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  

г. Мариинский Посад 
 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике"  
Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов  

р е ш и л о: 
1.Внести в Устав Мариинско-Посадского района, принятый решением Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 

19.05.2014 № С-8/1 (с изменениями, внесенными решениями Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов от 02.12.2014 № С-15/1,от 03.03.2015 № С-
3/1, от 10.11.2015 № C-3/1, от 17.08.2016 № С-10/1,от 08.02.2017 № C-1/1,от 31.07.2017 № C-8/1,от 25.01.2018 № С-1/1,от 20.06.2018 № С-7/1, от 27.12.2018 № С-
14/1, от 30.04.2019 № С-4/1, от 24.01.2020 № С-1/1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
"9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов"; 
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15) создание муниципальной пожарной охраны." 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 
 
Глава Мариинско-Посадского района В.В. Петров  
  

 
Чăваш Республикин 

Cĕнтĕрвăрри  
районĕн администрацийĕ  

Й Ы Ш Ă Н У 
 №  

Cĕнтĕрвăрри хули 
  
  

  
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 05.04.2021 № 200 
г. Мариинский Посад 

 
 
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности 
 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.48 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион, открытый по составу и по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды сроком на 49 лет 
следующих земельных участков: 

 - Лот № 1, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чу-
вашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Приволжское, кадастровый № 21:16:091904:126, площадью 271092 кв.м.; вид права – государственная не 
разграниченная собственность; 

 - Лот № 2, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Чувашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Кугеевское, кадастровый № 21:16:000000:7845, площадью 192535 кв.м.; вид права – государствен-
ная не разграниченная собственность; 
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 - Лот № 3, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – растениеводство, расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Кугеевское, кадастровый № 21:16:220503:498, площадью 50000 кв.м.; вид права – государствен-
ная не разграниченная собственность; 

- Лот № 4, земельный участок из категории земель населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Первочурашевское, кадастровый № 21:16:141506:99, площадью 20700 кв.м.; 
вид права – государственная не разграниченная собственность; 

 2. В соответствии с ч.12 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации начальная цена стоимости годовой арендной платы земельных участков 
определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и установлена в 
соответствии с отчетом специалистов: 

- по лоту № 1 в соответствии с отчетом Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/2-12-20 от 24.12.2020 года – 29 820 руб. 
(Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать) руб 00 коп. 

- по лоту № 2 в соответствии с отчетом Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/6-12-20 от 24.12.2020 года – 21 179 руб. 
(Двадцать одна тысяча сто семьдесят девять) руб 00 коп. 

- по лоту № 3 в соответствии с отчетом Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/5-12-20 от 24.12.2020 года – 6500 руб. 
(Шесть тысяч пятьсот) руб 00 коп. 

- по лоту № 4 в соответствии с отчетом Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/1-12-20 от 24.12.2020 года – 2 898 руб. 
(Две тысячи восемьсот девяносто восемь) руб 00 коп. 

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (приложение № 1), форму заявки для участия 
в аукционе (приложение № 2) и форму договора аренды земельного участка (приложение №3). 

 4. Аукцион назначить на 06 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени в администрации Мариинско-Посадского района расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, г.Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб.311. 

 5. Установить шаг аукциона - 3% от начальной цены, размер задатка – 100% от начальной цены земельного участка. 
 6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.  
 7. Организатором торгов определить администрацию Мариинско - Посадского района Чувашской Республики. 
 8. Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики опубликовать информационное сообщение о проведении открытого аукциона в 

средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru), на официальном сайте 
администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 
 
Глава администрации  
Мариинско-Посадского района В.Н.Мустаев 
 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «Об итогах исполнения бюд-

жета Большешигаевского сельского Мариинско-Посадского района за 2020 год»  

д. Большое Шигаево 06.04.2021 г.  
  

Председательствующий: Иванов В.В. - глава Большешигаевского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики. 
 Секретарь: Михайлова Л.Н.- ведущий специалист - эксперт Большешигаевского сельского поселения. 
 Место и время проведения: администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики в 14 часов 00 минут. 
 Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения, представители общественности Большешигаевского сельского посе-
ления. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ: 
 Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах 
исполнения бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско - Посадского района за 2020 год». 
 СЛУШАЛИ: Иванова В.В. – главу Большешигаевского сельского поселения Мариинско–Посадского района Чувашской Республики. 
 Ознакомила с проектом решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Большешигаевского сельского 
поселения Мариинско - Посадского района за 2020 год». Зачитал проект решения, разъяснив каждый пункт проекта. 
 Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило. 
 Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско - Посадского района за 2020 год» единогласно решили: 
 1. Проект решения Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Большешигаевского сельского поселения 
Мариинско- Посадского района за 2020 год» одобрить и рекомендовать к принятию Собранием депутатов Большешигаевского сельского поселения. 
 2. Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Председатель В.В.Иванов 
Секретарь Л.Н.Михайлова 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению  

проекта решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» 

  
 с.Октябрьское 06.04.2021 

время проведения: 15.00 час. 
Председательствующий: Кураков В.Ф.  
Секретарь – Далызина Л.Г.  
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения, представители общественности Октябрьского сельского поселения, 25 

жителей поселения. 
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ: 

Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики «Об испол-
нении бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Куракова В.Ф. «Об обсуждении проекта решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чу-
вашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 Ознакомил с проектом решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения (проект решения прилагается), а также с заключением контрольно-
счетного органа Мариинско-Посадского района. 

Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило. 
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско - Посадского района 

Чувашской Республики «Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» едино-
гласно решили: 

1. Проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики «Об исполнении бюд-
жета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» одобрить и рекомендовать к принятию Собранием 
депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2. Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник» до 13.04.2021 г. 
 
 
Председательствующий В.Ф.Кураков 
Секретарь Л.Г.Далызина 

Проект решения Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения 

  
Об итогах исполнении бюджета 
Октябрьского сельского поселения  

http://torgi.gov.ru/
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Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики за 2020 год 

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района р е ш и л о: 

1. Утвердить отчет об исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год по 
доходам в сумме 9 529,6 тыс. рублей, по расходам 7 757,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 771,8 тыс. рублей 
и со следующими показателями: 

доходы бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета Октябрьского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
. 
Глава Октябрьского 
сельского поселения В.Ф.Кураков  
 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 
2020 год» 

с. Шоршелы 07.04.2021 г. 
Председательствующий: Журавлёв М.Ю. – глава Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Секретарь – Краснова Т. В.– ведущий специалист-эксперт Шоршелского сельского поселения. 
Место и время проведения: администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 15-00 часов. 
Присутствовали: представители общественности Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в количестве 34 чел.  
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ: 

 Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах ис-
полнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 

  
СЛУШАЛИ: Журавлёва М.Ю. – главу Шоршелского сельского поселения. 

 Вашему вниманию предлагается проект решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
 Ознакомил присутствующих с каждым пунктом проекта решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» 
 Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило. 
 Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики «Об итогах исполнения бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» едино-
гласно решили: 
 1. Проект решения Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюд-
жета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» одобрить и рекомендовать к принятию Собранием 
депутатов Шоршелского сельского поселения. 
 2. Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник».  
 
 
Председатель М.Ю. Журавлёв  
Секретарь Т. В. Краснова 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Приволжского 

сельского поселения за 2020 год» 
г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.61 В 7 апреля 2021г.  
 10 ч.00 мин.  

Председательствующий: Чернов Э.В.– глава Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Секретарь – Никитина С.П.– главный специалист-эксперт Приволжского сельского поселения. 
Место и время проведения: администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 9 часов. 
Присутствовали: представители общественности Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района в количестве 15 чел. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ: 
Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского поселения 

за 2020 год». 
СЛУШАЛИ: Чернова Э.В.– главу Приволжского сельского поселения 
Вашему вниманию предлагается проект решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Приволжского 

сельского поселения за 2020 год». 
Ознакомил с каждым пунктом проекта решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Приволжского 

сельского поселения за 2020 год». Информация о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов» «Об итогах исполнения 
бюджета Приволжского сельского поселения за 2020 год» и проект решения Собрания депутатов «Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского посе-
ления за 2020 год» опубликованы в муниципальной газете «Посадский вестник» № 11 от 29 марта 2021г. и размещены на официальной сайте администрации 
Приволжского сельского поселения. 

Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило. 
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета 

Приволжского сельского поселения за 2020 год» единогласно решили: 
1. Проект решения Собрания депутатов Приволжского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Приволжского сельского поселения за 2020 

год» одобрить и рекомендовать к принятию Собранием депутатов Приволжского сельского поселения. 
2. Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник» до 13.04.2021г. 
 
 
 Председатель Э.В.Чернов 
 Секретарь С.П. Никитина 

Протокол 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета Сут-

чевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» 

д. Сутчево  
Дата проведения: 07 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 час. 
Председательствующий: Емельянова С.Ю. – глава Сутчевского сельского поселения  
Секретарь: Степанова Е.И. – главный специалист-эксперт администрации Сутчевского сельского поселения 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения, старосты населенных пунктов и жители поселения, - 16 человек. 
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ: 

Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах 
исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год». 
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СЛУШАЛИ: 

С.Ю. Емельянову – главу Сутчевского сельского поселения по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики за 2020 год». Ознакомила с проектом решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения. 

Предложений и замечаний в ходе слушаний не поступило. 
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики «Об итогах исполнения бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год», 
единогласно решили: 

1. Проект решения Собрания депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Об итогах исполнения 
бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2020 год» одобрить и рекомендовать к принятию Собранием 
депутатов Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2. Настоящий протокол опубликовать в печатном средстве массовой информации в муниципальной газете Мариинско-Посадского района «Посадский вест-
ник».  

 
 
Председательствующий С.Ю. Емельянова 
Секретарь Е.И. Степанова 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021 03.24. С - 11/1 №  

Шĕнерпуç ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО- ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

24.03.2021 № С - 11/1 

с.Бичурино 
 

  
Об утверждении Положения о сообщении главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1089) Собрание депутатов Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о 

получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник". 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Бичуринского сельского поселения В.В.Андреев 

  
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Бичуринского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от 24.03.2021 г. № С - 11/1 
  

Положение 
о сообщении главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, о получении им подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 
  
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 

(далее по тексту - глава), о получении им подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полу-

ченный главой от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение главой лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 
рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Глава не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с должностным положением или исполнением им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей. 

4. Глава обязан согласно настоящему Положению уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей Собрание 
депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно данному Положению, пред-
ставляется главой не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка Собранию депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики.  

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы, оно пред-
ставляется не позднее следующего дня после устранения возникшей причины. 
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6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по приему-передаче и списанию материальных ценностей администрации Бичуринского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 
Одновременно копия поступившего уведомления вручается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичурин-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его главе неизвестна, 
сдается лицу ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Поло-
жения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение 
подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, о чем лицом ответственным 
за профилактику коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи информирует Собрание депутатов 
Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

11. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысяч 
рублей, в реестр муниципального имущества. 

12. Глава, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Собрания депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

Поступившее заявление после его рассмотрения Собранием депутатов Бичуринского сельского поселения, в течение одного рабочего дня передается лицу 
ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики. 

13. Лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление о результатах оценки, после чего, в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.  

О выкупе подарка или отказа от выкупа информируется Собрание депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики в течение одного рабочего дня с момента истечения установленного указанным пунктом срока.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией посе-
ления с учетом заключения комиссии или представительного органа о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального 
органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Собранием депутатов Бичуринского сельского поселения на основании соответствующей инфор-
мации лица ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномо-
ченными муниципальными организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, Собранием Депутатов Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 

Приложение 
к Положению, утвержденному 

решением Собрания депутатов 
Бичуринского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от 24.03.2021 г. № С - 11/1 
  
  
  
  

Уведомление о получении подарка 
__________________________________ 

(наименование администрации) 
__________________________________ 
__________________________________ 
от _______________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
  

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г. 

  
Извещаю о получении ________________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 
  

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание 
Количество 

предметов 
Стоимость в руб-

лях* 

1.       

2.       

3.       

Итого       

  
Приложение: _____________________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20__ г. 
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

  
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021 03.24. С - 11/3 №  

Шĕнерпуç ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО- ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
24.03.2021 № С - 11/3 

с.Бичурино 
 
О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения - вопрос по созданию условий  
для организации досуга и обеспечения жителей  
Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики услугами организаций культуры, 
передаче безвозмездно из муниципальной собственности  
Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики в муниципальную собственность  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имущества 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 5 ст. 9 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом 
Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях реализации полномочий, установленных п. 12 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Бичурин-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - вопрос по созданию условий для организации досуга и обеспече-

ния жителей Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики услугами организаций культуры Мариинско-Посад-
ском району Чувашской Республики за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Бичуринского сельского поселения в бюджет 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 
муниципальную собственность Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имущество, необходимое для осуществления полномочий, указан-
ных в п. 1 настоящего решения. 

3. Администрации Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики заключить с администрацией Мариинско-По-
садского района Чувашской Республики соглашение о передаче осуществления части полномочий и договоры передачи муниципального имущества. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 Глава Бичуринского сельского поселения        С.М.Назаров  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
06 апреля 2021 г. № С-8/1 

Нерядово ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
06 апреля 2021 г. № С-8/1 

деревня Нерядово 
 
О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района «О бюджете Приволжского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

Собрание депутатов Приволжского сельского поселения 
р е ш и л о: 

внести в решение Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.12.2020 года № 
С-6/1 «О бюджете Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 

2)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 7 

850,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 5 732,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 7 985,4 тыс. рублей;  
предельный объем муниципального долга Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 1 января 

2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

предельный объĂм расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 134,6 тыс. рублей».  
2) Внести изменения в приложения 4,6,9,11 и 13 приложениями 1-5 соответственно к данному решению. 

 3) Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
Глава Приволжского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района Э.В.Чернов  
Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов 
 Приволжского сельского поселения 

«06» апреля 2021г. № С-8/1 
Прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Приволжского сельского поселения на 2021 год 
 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. руб) 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 317,7 

https://internet.garant.ru/#/document/17603980/entry/905
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/1424
garantf1://42416195.0/
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202 20000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
2 295,8 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (инициативное) 
 

2 295,8 

202 30000 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 
21,9 

202 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (обращение с животными без владельцев) 
21,9 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 553,5 

 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 553,5 

   

Итого доходов  2 871,2 

 
 Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов 
 Приволжского сельского поселения  

«06» апреля 2021г. № С-8/1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Приволжского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Приволжского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района  
Чувашской Республики на 2021 год 

(тыс. рублей) 

  

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, суб-

венции 

за счет бюд-
жета поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     3 005,8 2 317,7 688,1 
         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    39,0 - 39,0 

        

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
01 04   39,0 - 39,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-
ного управления" 

01 04 Ч500000000  39,0 - 39,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Рес-
публики "Развитие потенциала государственного управления"  

01 04 Ч5Э0000000  39,0 - 39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  39,0 - 39,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  39,0 - 39,0 

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

ными фондами 

01 04 Ч5Э0100200 100 21,7 - 21,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

01 04 Ч5Э0100200 120 21,7 - 21,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 Ч5Э0100200 200 10,9 - 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 Ч5Э0100200 240 10,9 - 10,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 6,4 - 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 6,4 - 6,4 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    0,0 - 0,0 

        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10   0,0 - 0,0 

        

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Чувашской Республики" 

03 10 Ц800000000  0,0 - 0,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 
территории Чувашской Республики" муниципальной программы "По-
вышение безопасности жизнедеятельности населения и террито-

рий Чувашской Республики" 

03 10 Ц810000000  0,0 - 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики госу-

дарственную политику в области пожарной безопасности" 
03 10 Ц810100000  0,0 - 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Республики государственную политику в об-

ласти пожарной безопасности 
03 10 Ц810170020  -3,0 - -3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 10 Ц810170020 200 -3,0 - -3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170020 240 -3,0 - -3,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории поселений и городских округов 

03 10 Ц810170940  3,0 - 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 10 Ц810170940 200 3,0 - 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 Ц810170940 240 3,0 - 3,0 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 620,6 2 072,1 548,5 

        

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   21,9 21,9 - 
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия" 
04 05 Ц900000000  21,9 21,9 - 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия" 
04 05 Ц970000000  21,9 21,9 - 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней жи-
вотных" 

04 05 Ц970100000  21,9 21,,9 - 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 
по организации и проведению на территории Чувашской Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
04 05 Ц970112750  21,9 21,9 - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 05 Ц970112750 200 21,9 21,9 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 Ц970112750 240 21,9 21,9 - 

        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 568,1 2 050,2 517,9 

        

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

04 09 А600000000  3 417,0 2 050,2 1 366,8 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 
04 09 А620000000  3 417,0 2 050,2 1 366,8 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

04 09 А620100000  3 417,0 2 050,2 1 366,8 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

04 09 А6201S6570  3 417,0 2 050,2 1 366,8 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 А6201S6570 200 3 417,0 2 050,2 1 366,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 А6201S6570 240 3 417,0 2 050,2 1 366,8 

        

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  -848,9 - -848,9 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

04 09 Ч210000000  -848,9 - -848,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

04 09 Ч210300000  -848,9 - -848,9 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строи-
тельству, в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения 
04 09 Ч210374190  -848,9 - -848,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 09 Ч210374190 200 -848,9 - -848,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 Ч210374190 240 -848,9 - -848,9 

        

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,6 - 30,6 
        

Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" 

04 12 A400000000  6,0 - 6,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муници-
пальной программы "Развитие земельных и имущественных отноше-

ний" 
04 12 А410000000  6,0 - 6,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков" 
04 12 А410200000  6,0 - 6,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности муниципального образования, 

и внесение сведений в кадастр недвижимости 
04 12 А410277590  6,0 - 6,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 А410277590 200 6,0 - 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 А410277590 240 6,0 - 6,0 

Муниципальная программа Чувашской Республики "Развитие 
строительного комплекса и архитектуры" 

04 12 Ч900000000  24,6 - 24,6 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чувашской Рес-
публике" муниципальной программы Чувашской Республики "Разви-

тие строительного комплекса и архитектуры" 
04 12 Ч910000000  24,6 - 24,6 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий Чувашской 
Республики, в том числе городских округов, сельских и городских посе-
лений, в виде территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории, архитектурно-строительного проек-

тирования" 

04 12 Ч910100000  24,6 - 24,6 

Актуализация документов территориального планирования с использо-
ванием цифровой картографической основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки 
04 12 Ч910173020  24,6 - 24,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

04 12 Ч910173020 200 24,6 - 24,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 Ч910173020 240 24,6 - 24,6 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    -63,1 - -63,1 

        

Благоустройство 05 03   -63,1 - -63,1 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  -63,1 - -63,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной го-

родской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А510000000  -63,1 - -63,1 
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Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунк-
тов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  -63,1 - -63,1 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -63,1 - -63,1 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

05 03 А510277420 200 -63,1 - -63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 240 -63,1 - -63,1 

        

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    409,3 245,6 163,7 

        

Культура 08 01   409,3 245,6 163,7 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

08 01 А600000000  409,3 245,6 163,7 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 
08 01 А620000000  409,3 245,6 163,7 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

08 01 А620100000  409,3 245,6 163,7 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

08 01 А6201S6570  409,3 245,6 163,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

08 01 А6201S6570 200 409,3 245,6 163,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 А6201S6570 240 409,3 245,6 163,7 

        

 
 Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 
 Приволжского сельского поселения 

«06» апреля 2021г. № С-8/1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Приволжского сельского поселения и непрограммным направлениям  

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья 
(государственные 

программы и непро-
граммные направ-

ления деятельности 

Группа 
(группа 
и под-
группа) 

вида 
расхо-

дов 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО     3 005,8 

       

1. 
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отноше-

ний" 
A400000000    6,0 

1.1. 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной про-

граммы "Развитие земельных и имущественных отношений" 
А410000000    6,0 

 
Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяй-

ственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" 
А410200000    6,0 

 
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 
кадастр недвижимости 

А410277590    6,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А410277590 200   6,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А410277590 240   6,0 

 Национальная экономика А410277590 240 04  6,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики А410277590 240 04 12 6,0 

       

2. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
А500000000    -63,1 

2.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 
А510000000    -63,1 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-

ской Республики" 
А510200000    -63,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -63,1 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А510277420 200   -63,1 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А510277420 240   -63,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -63,1 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 -63,1 

       

3. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" 
А600000000    3 826,3 

3.1. 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
А620000000    3 826,3 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
А620100000    3 826,3 

 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах 
А6201S6570    3 826,3 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А6201S6570 200   3 417,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А6201S6570 240   3 417,0 

 Национальная экономика А6201S6570 240 04  3 417,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) А6201S6570 240 04 09 3 417,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А6201S6570 200   409,3 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
А6201S6570 240   409,3 

 Культура и кинематография А6201S6570 240 08  409,3 

 Культура А6201S6570 240 08 01 409,3 

       

4. 
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 
Ц800000000    0,0 

4.1. 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-

опасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности насе-

ления и территорий Чувашской Республики" 

Ц810000000    0,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, ре-
ализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в обла-

сти пожарной безопасности" 
Ц810100000    0,0 

 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на террито-
рии Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопас-

ности 
Ц810170020    -3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ц810170020 200   -3,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц810170020 240   -3,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170020 240 03  -3,0 

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность 
Ц810170020 240 03 10 -3,0 

 
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

поселений и городских округов 
Ц810170940    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ц810170940 200   3,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц810170940 240   3,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810170940 240 03  3,0 

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность 
Ц810170940 240 03 10 3,0 

       

5. 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
Ц900000000    21,9 

5.1. 
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия" 

Ц970000000    21,9 

 Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" Ц970100000    21,9 

 
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организа-
ции и проведению на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
Ц970112750    21,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   21,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ц970112750 240   21,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  21,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 21,9 

       

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    -848,9 

6.1. 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципаль-

ной программы "Развитие транспортной системы " 
Ч210000000    -848,9 

 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 
Ч210300000    -848,9 

 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в от-

ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения 

Ч210374190    -848,9 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
Ч210374190 200   -848,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч210374190 240   -848,9 

 Национальная экономика Ч210374190 240 04  -848,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374190 240 04 09 -848,9 

       

7. 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-

ния" 
Ч500000000    39,0 

7.1. 
Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики "Разви-

тие потенциала государственного управления"  
Ч5Э0000000    39,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    39,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    39,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
Ч5Э0100200 100   21,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   21,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  21,7 

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

страций 
Ч5Э0100200 120 01 04 21,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   10,9 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч5Э0100200 240   10,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  10,9 

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

страций 
Ч5Э0100200 240 01 04 10,9 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   6,4 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   6,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  6,4 

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

страций 
Ч5Э0100200 850 01 04 6,4 

       

8. 
Муниципальная программа Чувашской Республики "Развитие строительного 

комплекса и архитектуры" 
Ч900000000    24,6 

8.1. 
Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чувашской Республике" муни-

ципальной программы Чувашской Республики "Развитие строительного ком-
плекса и архитектуры" 

Ч910000000    24,6 

 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий Чувашской Республики, в 
том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-

тектурно-строительного проектирования" 

Ч910100000    24,6 

 
Актуализация документов территориального планирования с использованием циф-

ровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования 
и застройки 

Ч910173020    24,6 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
Ч910173020 200   24,6 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
Ч910173020 240   24,6 

 Национальная экономика Ч910173020 240 04  24,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч910173020 240 04 12 24,6 

       

 
 Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 
 Приволжского сельского поселения 

«06» апреля 2021г. № С-8/1 
Ведомственная структура расходов бюджета  

Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование  

Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья (госу-
дарственные про-
граммы и непро-

граммные направле-
ния деятельности 

Группа 
вида 

расхо-
дов 

Сумма 

С учетом измене-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993     3 005,8 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01    39,0 

       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
993 01 04   39,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" 

993 01 04 Ч500000000  39,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики "Разви-
тие потенциала государственного управления"  

993 01 04 Ч5Э0000000  39,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  39,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  39,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
993 01 04 Ч5Э0100200 100 21,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 21,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 01 04 Ч5Э0100200 240 10,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 6,4 

       

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 

993 03 10   0,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" 

993 03 10 Ц800000000  0,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности насе-

ления и территорий Чувашской Республики" 

993 03 10 Ц810000000  0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, ре-
ализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в обла-

сти пожарной безопасности" 
993 03 10 Ц810100000  0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на террито-
рии Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопас-

ности 
993 03 10 Ц810170020  -3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 03 10 Ц810170020 200 -3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 03 10 Ц810170020 240 -3,0 

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
поселений и городских округов 

993 03 10 Ц810170940  3,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 03 10 Ц810170940 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 03 10 Ц810170940 240 3,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    2 620,6 

       

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   21,9 

       

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

993 04 05 Ц900000000  21,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия" 
993 04 05 Ц970000000  21,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  21,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организа-
ции и проведению на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
993 04 05 Ц970112750  21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 21,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 05 Ц970112750 240 21,9 

       

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   2 568,1 

       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 04 09 А600000000  3 417,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
993 04 09 А620000000  3 417,0 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 04 09 А620100000  3 417,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах 

993 04 09 А6201S6570  3 417,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 А6201S6570 200 3 417,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 А6201S6570 240 3 417,0 

       

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  -848,9 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы " 

993 04 09 Ч210000000  -848,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000  -848,9 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 
993 04 09 Ч210374190  -848,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 09 Ч210374190 200 -848,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 09 Ч210374190 240 -848,9 

       

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12   30,6 
       

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отноше-
ний" 

993 04 12 A400000000  6,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной про-
граммы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

993 04 12 А410000000  6,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяй-
ственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" 

993 04 12 А410200000  6,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 
находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости 
993 04 12 А410277590  6,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 12 А410277590 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 12 А410277590 240 6,0 

Муниципальная программа Чувашской Республики "Развитие строительного 
комплекса и архитектуры" 

993 04 12 Ч900000000  24,6 

Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Чувашской Республике" муни-
ципальной программы Чувашской Республики "Развитие строительного ком-

плекса и архитектуры" 
993 04 12 Ч910000000  24,6 

Основное мероприятие "Основное развитие территорий Чувашской Республики, в 
том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-

тектурно-строительного проектирования" 

993 04 12 Ч910100000  24,6 

Актуализация документов территориального планирования с использованием циф-
ровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования 

и застройки 
993 04 12 Ч910173020  24,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 04 12 Ч910173020 200 24,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 04 12 Ч910173020 240 24,6 

       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    -63,1 

       

Благоустройство 993 05 03   -63,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000  -63,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  -63,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-
ской Республики" 

993 05 03 А510200000  -63,1 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  -63,1 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 05 03 А510277420 200 -63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 -63,1 

       

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 08    409,3 

       

Культура 993 08 01   409,3 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 08 01 А600000000  409,3 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
993 08 01 А620000000  409,3 

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

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 08 01 А620100000  409,3 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах 

993 08 01 А6201S6570  409,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

993 08 01 А6201S6570 200 409,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 08 01 А6201S6570 240 409,3 

       

 
 Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 
 Приволжского сельского поселения 

«06» апреля 2021г. № С-8/1 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского  

сельского поселения Мариинско-Посадского района на 2021 год 
 (тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 134,6 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021г. остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюд-
жетам муниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение 

0,0 

  на начало 2021г. 370,1 
  на отчетный период 235,5 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
06 апреля 2021 г. № С-8/2 

Нерядово ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 06 апреля 2021 г. № С-8/2 

деревня Нерядово 
 
  

 О внесении изменений в решение собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 10.04.2020 г. С-74/2 
«Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замеща-
ющими муниципальную должность Собрания депутатов Приволжского сельского поселения и членов их семей для размещения на официальном 
сайте Приволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации» 

 В соответствии ст.8 ч.4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Собрание депутатов Приволжского сельского поселения 
 р е ш и л о: 

1. Внести в решение собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 10.04.2020 г. С-74/2 «Об утверждении 
Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную долж-
ность Собрания депутатов Приволжского сельского поселения и членов их семей для размещения на официальном сайте Приволжского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации»- (далее Порядок) сле-
дующее изменение: 

Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на 

непостоянной основе, представляет сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» по форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (с 1 января по 31 декабря) (далее – отчетный период), сделок по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенных им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» не представ-
ляет. 
 Представленные в соответствии со ст.8 ч.7 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам» сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (за-
нимающего) одну из должностей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления.». 
  
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
 
 

 Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  

garantf1://42416195.0/
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Чăваш Республикин 

Сĕнтĕрвăрри районĕн 
Депутатсен пухăвĕ 

Й Ы Ш Ă Н У 
 25.03.2008 № С-31/17 

Сĕнтĕрвăрри хули 
  

О порядке учета предложений по проекту Устава Мариинско-По-
садского района, проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посад-
ского района и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Мариинско-Посадского района, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ма-

риинско-Посадского района 

  
 

 
Чувашская Республика 
Мариинско-Посадское 

районное Собрание депутатов 
Р Е Ш Е Н И Е  

 25.03.2008 № С-31/17 
  

г. Мариинский Посад 
 

 
В соответствии со ст. 4, 7, 17, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мариинско-Посадского района  
Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов 

р е ш и л о: 
утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района и участия граждан в обсуждении проекта Устава Ма-
риинско-Посадского района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского 
района. 

И.о. главы  
Мариинско-Посадского района Ю.И.Челейкин  

УТВЕРЖДЕН  
решением Мариинско-Посадского 

 районного Собрания депутатов 
от 25.03.2008 № С-31/17 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МАРИ-
ИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МАРИ-

ИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с требованиями действующего законодательства в области местного самоуправления правила учета 
предложений граждан по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Мариинско-Посадского района и об участии граждан в обсуждении проекта Устава Мариинско-Посадского района, проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района (далее - Порядок). 

2. Предложения граждан по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Мариинско-Посадского района носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления. 

3. Предложения граждан по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Мариинско-Посадского района принимаются к рассмотрению в течение 30 дней с момента опубликования проекта Устава Мариинско-Посадского 
района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района. 

4. Предложения граждан по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Мариинско-Посадского района рассматриваются постоянной комиссией Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов по укреплению закон-
ности, правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этике (далее - Постоянная комиссия). 

5. По истечении срока, установленного п. 3 настоящего Порядка, Постоянная комиссия организует подготовку итогового проекта документа - Устава Мари-
инско-Посадского района, муниципального правовою акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района, подлежащего при-
нятию Собранием депутатов Мариинско-Посадского района, с учетом результатов рассмотрения предложений по проекту Устава Мариинско-Посадского района, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района. 

6. Участниками обсуждения проекта Устава Мариинско-Посадского района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Мариинско-Посадского района могут быть все заинтересованные жители Мариинско-Посадского района. 

7. Инициаторами предложений по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Мариинско-Посадского района могут быть все заинтересованные жители Мариинско-Посадского района, предприятия, организации, учре-
ждения, их структурные подразделения, общественные организации, расположенные на территории Мариинско-Посадского района, а также инициативные группы 
граждан. 

8. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава Мариинско-Посадского района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Мариинско-Посадского района путем ознакомления с опубликованным текстом проекта Устава Мариинско-Посадского района, текстом про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района, его обсуждении, а также путем внесения 
предложений в органы местного самоуправления Мариинско-Посадского района в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. 

9. Предложения по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Мариинско-Посадского района направляются председателю Постоянной комиссии и главному специалисту-эксперту-юристу администрации Мариинско-
Посадского района в письменном виде, где они регистрируются, после чего обсуждаются Постоянной комиссией. 

10. Постоянная комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту Устава Мариинско-Посадского района, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района и принимает решение о включении (не включении) соответству-
ющих изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Мариинско-Посадского района. Решения Постоянной комиссии принимаются в соответствии с порядком работы Постоянной комиссии. 

11. Поданные несвоевременно или в иные органы местного самоуправления, кроме указанных в п. 9 настоящих Правил, предложения по проекту Устава 
Мариинско-Посадского района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мариинско-Посадского района учету 
и рассмотрению не подлежат. 

_________________________________________________ 
Сведения 

о численности муниципальных служащих и фонде оплаты труда, 
финансируемых за счет бюджета Мариинско-Посадского района 

за 1 квартал 2021 года 

 

 
Наименование учреждения 

Численность муниципальных служащих (человек) Фонд оплаты труда (в тыс. рублях) 

утверждено по штатному 
расписанию 

фактически замещено на 
отчетную дату 

 
план 

 
факт 

Администрация Мариинско-Посадского района 
 

32 
 

30 
 

1 900,0 
 

1 852,7 
Контрольно-счетный орган Мариинско-Посадского 

района 
 

1 
 

1 
 

80,0 
 

74,9 
Отдел образования администрации Мариинско-

Посадского района 
 

3 
 

2 
 

140,0 
 

133, 
Отдел культуры и социального развития админи-

страции Мариинско-Посадского района 
 

4 
 

3 
 

170,0 
 

164,0 
Финансовый отдел администрации Мариинско-По-

садского района 
 

9 
 

7 
 

550,0 
 

533,3 
     

 
И.о. начальника финансового отдела 
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Администрации Мариинско- 
Посадского района Н.М.Яковлев  

У т в е р ж д а ю: 
Глава администрации Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 
_________________ В.Н.Мустаев 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-

граниченной собственности 
1. Организатор аукциона: Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Адрес Организатора аукциона: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, телефон/факс: 8 (83542) 2-23-32; 2-19-35.  

Адрес электронной почты: marpos_sizo@cap.ru 
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений. 

 4. Основание проведения аукциона: постановление администрации Мариинско-Посадского района № 200 от 05.04.2021 г. «О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности».  

5. Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды (далее – право на заключение договоров аренды) в отношении следующих земельных участ-
ков, находящихся на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – Участки), собственность не разграничена:  

Лот № 1 
Адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чу-

вашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Приволжское 
Площадь земельного участка: 271092 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Права на земельный участок: собственность неразграничена  
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 21:16:091904:126 

 Начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 29 820 руб. (Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать) руб 00 коп. без учета 
НДС, определена в соответствии с отчетом об оценке Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/2-12-20 от 24.12.2020 года.  

Начальный «шаг аукциона» (3 %): 894 (Восемьсот девяносто четыре) руб. 60 коп. 
 Сумма задатка для участия в аукционе по Лоту: 100 % от первоначальной суммы и составляет – 29 820 руб. (Двадцать девять тысяч восемьсот двадцать) 
руб 00 коп. без учета НДС.  

 Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 04 мая 2021г. 
Срок аренды: 49 лет 

  
Лот № 2 
Адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чу-

вашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Кугеевское 
Площадь земельного участка: 192535 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Права на земельный участок: собственность неразграничена  
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 21:16:000000:7845 

 Начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 21 179 руб. (Двадцать одна тысяча сто семьдесят девять) руб 00 коп. без учета 
НДС, определена в соответствии с отчетом об оценке Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/6-12-20 от 24.12.2020 года.  

Начальный «шаг аукциона» (3 %): 635 (Шестьсот тридцать пять) руб. 37 коп. 
 Сумма задатка для участия в аукционе по Лоту: 100 % от первоначальной суммы и составляет – 21 179 руб. (Двадцать одна тысяча сто семьдесят девять) 
руб 00 коп. без учета НДС.  

 Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 04 мая 2021г. 
Срок аренды: 49 лет 
Лот № 3 
Адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чу-

вашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Кугеевское 
Площадь земельного участка: 50000 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Права на земельный участок: собственность неразграничена  
Разрешенное использование: растениеводство. 
Кадастровый номер: 21:16:220503:498 

 Начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 6500 руб. (Шесть тысяч пятьсот) руб 00 коп. без учета НДС, определена в соот-
ветствии с отчетом об оценке Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/5-12-20 от 24.12.2020 года.  

Начальный «шаг аукциона» (3 %): 195 (Сто девяносто пять) руб. 00 коп. 
 Сумма задатка для участия в аукционе по Лоту: 100 % от первоначальной суммы и составляет – 6500 руб. (Шесть тысяч пятьсот) руб 00 коп. без учета 

НДС.  
 Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 04 мая 2021г. 

Срок аренды: 49 лет 
Лот № 4 
Адрес (местонахождение): Чувашская Республика, р-н Мариинско-Посадский, с/пос. Первочурашевское 
Площадь земельного участка: 20700 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: собственность неразграничена  
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 21:16:141506:99 

 Начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 2 898 руб. (Две тысячи восемьсот девяносто восемь) руб 00 коп. без учета НДС, 
определена в соответствии с отчетом об оценке Частнопрактикующего оценщика Войнова Евгения Александровича № 57/1-12-20 от 24.12.2020 года.  

Начальный «шаг аукциона» (3 %): 195 (Сто девяносто пять) руб. 00 коп. 
 Сумма задатка для участия в аукционе по Лоту: 100 % от первоначальной суммы и составляет – 2 898 руб. (Две тысячи восемьсот девяносто восемь) руб 
00 коп. без учета НДС.  

 Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 04 мая 2021г. 
Срок аренды: 49 лет 
6. Условия проведения аукциона по каждому лоту. 
6.1. Место, дата, время и сроки приема Заявок и проведения открытого аукциона: 
6.1.1. Место приема заявок: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб. 311. 
6.1.2. Дата и время начала приема заявок: с 05 апреля 2021. в рабочие дни,  
с понедельника по четверг - с 08 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (здесь и далее время московское); 
пятница и предпраздничные дни – с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; 
перерыв с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин.  
6.1.3. Дата и время окончания приема заявок: 04 мая 2021г. 17 час. 00 мин.  
6.2. Место, дата и время определения Участников аукциона: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб. 311, 05 мая 2021г. 11 час. 00 мин. 
6.3. Место проведения аукциона: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб. 311. 
6.4. Дата и время регистрации участников аукциона: 06 мая 2021г. с 10 час. 30 мин. по 10 час. 50 мин. 
6.5. Дата и время начала аукциона: 06 мая 2021г в 11 час. 00 мин. 
6.6. Дата и место подведения итогов аукциона: 06 мая 2021г., г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб.311. 
6.7. Порядок публикации информации о проведении аукциона. 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администра-

ции Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети «Интернет», и публикуется в муниципальной газете «Посадский вестник».  

mailto:marpos_sizo@cap.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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6.8. Порядок, форма приема Заявок и срок отзыва Заявок на участие в Аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а представление заявителем документов, подтверждающих внесение задатка, является акцептом такой оферты и признается 
заключением соглашения о задатке в письменной форме. 

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (лоту). 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме Организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в собственность; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

6.9. Порядок, сроки и размеры платежей, необходимых для перечисления Заявителем в бюджет Мариинско-Посадского района: Задаток вносится 

в размере 100% от начальной цены за земельный участок по следующим реквизитам: ИНН 2111002134, КПП 211101001, Получатель: УФК по Чувашской Респуб-
лике г.Чебоксары (Администрация Мариинско-Посадского района, л/с 03153001890), банк получателя: Отделение–НБ Чувашская Республика Банка России, р/с 
03232643976290001500, БИК 019706900, ОКТМО 97629000, назначение платежа - «задаток на участие в аукционе по Лоту №__». Заявители обеспечивают 
поступление задатков в срок не позднее: 04 мая 2021г. 

6.10. Порядок возврата задатка: 
 1) в случае если заявитель отозвал принятою организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; 

 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она; 

3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе; 

4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в случае: 

- если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона; 
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе,  
засчитывается в счет суммы продажи за него.  
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 
6.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-

ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
6.12. Аукцион признается несостоявшимися: 
- в случае, если только один заявитель признан участником аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.  

6.13. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час. В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей. Участники аукциона (их представители) должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона. Орга-
низатор аукциона перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) в журнале регистрации 
участников аукциона. Так же предусматривается кратность хода шагов аукциона по желанию участников. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.  
6.14. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 

лицах, с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона. 

8. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
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9. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на аукцион земельных участках, а так же с формой заявки, условиями договора аренды 

земельного участка, можно с момента начала приĂма заявок по адресу Организатора торгов по рабочим дням с 08.00 до 12.00 - с 13.00 до 16.00 по адресу: г. 
Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб.311, на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района и сети интернет. Осмотр земельных 
участков будет осуществляться по рабочим дням с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47 по предварительным заявкам заявителей 
Организатору аукциона. 
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