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Состоялись публичные слушания 

02 сентября 2019г. в здании администрации Аттиковского сельского поселения состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта «Межевания территории для линейного объекта, предназначенного для строительства автомобильных дорог в                        

с.Тоганашево Козловского района Чувашской Республики», с участием главы Аттиковского сельского поселения Тикановой 

Валентиной Витальевны, депутатов собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, работников учреждения культуры и 

жителями Аттиковского сельского поселения. 

По итогам окончания публичного слушания, было рекомендовано Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть проект «Межевания территории для линейного объекта, предназначенного для строительства 

автомобильных дорог в с.Тоганашево Козловского района Чувашской Республики»  на очередном заседании Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения. 

 

Глава Аттиковского сельского  

поселения Козловского района                                                                           В.В. Тиканова 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«04»   сентября  2019 г.  № 44                                                  деревня Солдыбаево 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

учреждений, организаций, предприятий, объектов 

 и населенных пунктов Солдыбаевского сельского 

 поселения на осенне - зимний период 2019-2020 гг. 

  

           В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности», от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) «О противопожарном режиме» и в целях усиления работы по 

обеспечению пожарной безопасности, сокращения пожаров в осенне-зимний период 2019-2020 гг. на территории сельского 

поселения администрация Солдыбаевского сельского поселения постановляет:  

1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов экономики, населенных пунктов на территории 

Солдыбаевского сельского поселения с вынесением соответствующих решений, разработать и осуществить меры по улучшению их 

противопожарной защищенности, предотвращению гибели людей на пожарах. Срок: до 15 ноября 2019 года.  

2. В ноябре 2019 года с привлечением работников ПЧ-30, внештатных пожарных инспекторов, участкового инспектора ОМВД 

России по Козловскому району, работников газовой службы, энергонадзора, ВДПО (по согласованию) организовать и проводить 

проверки состояния жилых домов и обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства. Во всех населенных 

пунктах, в трудовых коллективах предприятий и организаций провести собрания, сходы граждан по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики и индивидуального жилого сектора в осенне - зимний период.  

3. Продолжить работу по контролю противопожарного состояния жилых домов неблагополучных и многодетных семей, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких и престарелых граждан, инвалидов и при необходимости оказать им через 

органы социальной защиты помощь в устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей, электропроводов. Срок: весь период  

4. Подрядной организации по уборке снега принять меры по организации очистки дорог и улиц сельских населенных пунктов, дорог 

к производственным объектам от снега, содержать их в постоянной готовности для проезда пожарной и другой техники. Срок: весь 

период.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                        

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                      Ю.Н.Трофимов                          
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«04»сентября 2019 г.   № 11                                                  ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

  О проведении осеннего 

  месячника благоустройства 

 

         1.Для обеспечения чистоты и порядка ,продолжения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка, озеленению 

населенных пунктов  поселения и проведения акции «Живи лес» на территории Солдыбаевского сельского поселения: 

– провести осенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарно-экологической очистке от мусора населенных пунктов с 

09 сентября по 09 октября 2019 года. 

1.        2.Для организации проведения и подведения итогов месячника создать комиссию в составе: 

2. Председатель – Трофимов Ю.Н. – глава сельского поселения; 

Заместитель председателя – Рожнова Н.Н. – специалист администрации сельского поселения; 

Секретарь- Ефремова И.М.- культорганизатор Солдыбаевского СДК; 

Член  - Осташкова Н.А. – специалист администрации сельского поселения. 

      3. Утвердить  план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 

собственности, по ликвидации несанкционированных свалок.  

     4. Организовать в период проведения осенних мероприятий выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, 

учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (по 

согласованию);  

    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения                                                                  Ю.Н.Трофимов           

                                                                                                                             
 

 

 
                                                                                                                             Утвержден: 

распоряжением администрации Солдыбаевского  

                                                                                            сельского поселения 

№  11 от 04.09.2019 г. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           

П Л А Н 

мероприятий  по проведению  осеннего месячника  благоустройства и  акции «Живи лес» по Солдыбаевскому  сельскому поселению 

Козловского района Чувашской Республики. 

 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник благоустройства на 

территории поселения и день Дерева 

с 09.09. 2019 

по 

09.10.2019 

 Комиссия по проведению месячника 

благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания по 

благоустройству закрепленных территорий предприятий и 

организаций на территории поселения 

сентябрь 

 

 Рожнова Н.Н. 

3. Организовать и провести совещание с руководителями 

предприятий и организаций поселения и старостами 

деревень по вопросу благоустройства территории 

поселения. 

04.09.2018 Трофимов Ю.Н. 

4. Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте 

Солдыбаевского сельского поселения 

сентябрь  Осташкова Н.А. 

5. Провести день дерева в рамках  акции «Живи лес» сентябрь 

 

Трофимов Ю.Н. руководители учреждений, 

организаций, старосты, деревень 
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6. Провести мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в надлежащее 

состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев 

и участников Великой Отечественной войны;  

 

сентябрь  Трофимов Ю.Н.., руководители учреждений, 

организаций, старосты  деревень 

7. Ремонт посадок деревьев прошлых лет сентябрь Руководители учреждений 

8. Провести работы по уборке клумб  сентябрь Рожнова Н.Н. 

Руководители учреждений 

9.  Благоустроить территории колодцев   сентябрь 

 

 Трофимов Ю.Н. 

10

. 

Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов. сентябрь  Рожнова Н.Н. 

11

. 

Провести уборку территорий школы.  сентябрь  Герасимова Е.Г (по согласованию) 

12

. 

Вывоз мусора в санкционированные места временного           

хранения.                                                                            

Сентябрь  Трофимов Ю.Н., Рожнова Н.Н. 

13

. 

Еженедельно проводить рейды по проверке выполнения 

правил благоустройства совместно с участковыми 

уполномоченными ОМВД России по Козловскому району 

(по согласованию); 

 

сентябрь Трофимов Ю.Н. 

14 Принять участие во всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 
сентябрь Трофимов Ю.Н. 

                           

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2019 г. №439                                            г. Козловка 

 

Об отборе организаций для передачи отдельного полномочия органа 

опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах 

 

 

В целях передачи образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные 

услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства, руководствуясь частью 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», с Приказом Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом Чувашской Республики «Об опеке и 

попечительстве» от 06 февраля 2009 г. № 5, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет:  

 

3. Утвердить Положение о проведении отбора организаций с целью передачи отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства (приложение 1). 

4. Создать комиссию по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах. 

5. Утвердить состав комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных 

полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
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либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах (приложение 2). 

6. Утвердить Регламент о деятельности комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для 

осуществления отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах (приложение 3); 

7. Утвердить форму Договора о передаче организации отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних (приложение 4). 

8. Утвердить Извещение о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (приложение  5); 

9. Сектору опеки и попечительства администрации Козловского района  обеспечить опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Козловского района; 

10.  Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации 

Козловского района Ларионову Ираиду Анатольевну. 

 

 

Глава администрации  

Козловского района                                     

                                                            А.И. Васильев 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

от 02.09.2019 года № 439 

 

 

 

Положение  

 

о проведении отбора организаций с целью передачи отдельных полномочий  

органа опеки и попечительства 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет процедуру проведения отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее - отбор). 

1.2. Отбор осуществляется на конкурсной основе с целью передачи образовательным организациям, медицинским 

организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации), отдельного  полномочия органа опеки и попечительства в части 

подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (далее - полномочия). 

1.3. Передаваемые полномочия органа опеки и попечительства в части подбора и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание, в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, осуществляются  на 

безвозмездной основе. 

 

2. Порядок отбора организаций 
2.1. Организатором отбора организаций является администрация  Козловского района в лице главы администрации Козловского 

района Васильева Андрея Ивановича (далее - организатор). 

2.2. Для проведения отбора организаций организатор создает комиссию по отбору организаций (далее - комиссия). 

2.3. Извещение о проведении отбора организаций (далее - извещение) организатор размещает на сайте администрации 

Козловского района и в газете  «Ялав» («Знамя»). 

В извещении указываются: 

- наименование и адрес организатора отбора организаций; 

- место подачи заявления на участие в отборе организаций; 

- перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций; 

- показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор; 

- контактная информация. 

2.4. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в администрацию Козловского района заявлений организаций о 

передаче полномочий (полномочия) (далее - заявление), заявление прилагается к настоящему Положению. 

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки и попечительства заявление согласно 

настоящему Положению с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее 

юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети Интернет (при его наличии), основных 

направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются: 

- письменное согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 

- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

- другие документы по собственному желанию и по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у 

организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки 

и попечительства в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3 настоящего Положения. 

 

3. Организация проведения отбора организаций 
3.1. Организатор: 

- создает комиссию и утверждает ее состав; 

- принимает решение о проведении отбора организаций; 

- размещает извещение; 

- определяет место подачи заявления на участие в отборе организаций; 

- ведет прием и учет заявлений и прилагаемых к ним документов, обеспечивает их сохранность; 

- в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления рассматривает его и прилагаемые к нему документы и передает 

документы для рассмотрения и принятия решения в комиссию; 

- обеспечивает работу комиссии; 

- в течение 7 рабочих дней со дня вынесения решения письменно информирует о результатах отбора участвовавшие в нем 

организации;  

- подписывает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий либо об отказе в передаче полномочий с 

указанием причин отказа;  

3.2. Комиссия: 

- определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор, с учетом 

требований, установленных пунктом 4.3 Положения; 

- проводит экспертизу документов, поданных организациями; 

- на основании заявления и прилагаемых к нему документов, а также рекомендаций комиссии выносит решение о передаче 

организации полномочий либо об отказе в передаче полномочий; 

3.3. Комиссию возглавляет председатель. 

В комиссию могут входить представители органов исполнительной власти органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Козловского района. 

3.4. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по инициативе администрации 

Козловского района (далее - Администрация). Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления в 

Администрацию заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до 

истечения 30 дней со дня их получения Администрацией. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляются 

протоколами, которые составляются в одном экземпляре и подписываются председателем и секретарем. В протоколах указывается 

особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в Управлении. При равенстве голосов членов комиссии 

решающим является голос председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, председательствовавшего на 

заседании. 

 

 

 

 

4. Процедура проведения отбора организаций 
4.1. Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных организациями, и в соответствии с 

показателями их деятельности. 

4.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения Управлением заявления организации и прилагаемых к 

нему документов. 

4.3. При проведении отбора организаций учитываются: 

4.3.1. Характер и условия деятельности организации. 

4.3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства. 

4.3.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим 

полномочиям органа опеки и попечительства. 

4.3.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа опеки и 

попечительства в пределах Козловского района Чувашской Республики. 

4.3.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними 

гражданами; 

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи 

которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) 

педагогическому сопровождению; 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах. 

4.4. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства являются: 

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций; 

- наличие в представленных документах недостоверной информации; 

- оформление документов с нарушением требований, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения; 
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- несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства; 

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим 

полномочиям органа опеки и попечительства; 

- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа опеки и 

попечительства. 

4.5. Решение администрации Козловского района о передаче организации полномочий либо отказе в передаче полномочий с 

указанием причин отказа оформляется в письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и приложенных 

к нему документов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 

дней со дня его подписания. Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий орган опеки и попечительства возвращает 

организации представленные документы. Письменный отказ в передаче полномочий может быть обжалован организацией в судебном 

порядке. 

4.6. Информация о результатах отбора организаций размещается на интернет-сайте администрации Козловского района  и в 

газете «Ялав» («Знамя»). 

  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к Положению о проведении отбора организаций с  

целью передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

 

                                    В комиссию по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и  

попечительства по подбору и подготовке граждан,  

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской 

                                       Федерации формах 

 

 

________________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием должности, Ф.И.О. руководителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       Юридический адрес: _________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       контактные телефоны: _______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

    Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору органом опеки и попечительства организаций для передачи отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  в  семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указываются подлинники и копии документов) 

  

Должность руководителя ___________________/Расшифровка подписи/ 

 

М.П.    Дата 

 

 

Приложение № 2 

 

 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

от 02.09.2019 года № 439 

 

Комиссия по отбору органом опеки и попечительства организаций  
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

 

Дмитриев Евгений Юрьевич - заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-

контрольной, правовой и кадровой работы, председатель комиссии; 

 

Ларионова Ираида Анатольевна - начальник управления образования администрации Козловского района, 

заместитель председателя комиссии; 
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Софронова Татьяна Геннадьевна 

 

 

- 

 

заведующий сектором опеки и попечительства администрации Козловского 

района, секретарь комиссии 

 

 

Илларионова Кристина 

Александровна 

- заведующий сектором юридической службы администрации Козловского 

района; 

 

Чапурина Елена Александровна - директор БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» Минтруда Чувашии (по согласованию); 

 

Михеева Светлана Валерьевна - главный врач БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова» Минздрава  Чувашии 

(по согласованию); 

   

   

Егорова Валентина 

Александровна 

- начальник отдела социальной защиты населения Козловского района Минтруда 

Чувашии (по согласованию); 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

от 02.09.2019 года № 439 

 

Регламент деятельности Комиссии  
по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и  

попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  несовершеннолетних 

граждан либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах 

 

1. Общие положения 
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», на основании  

Приказа Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и устанавливает общие правила организации деятельности комиссии по 

отбору организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства в Козловском  районе (далее - Комиссия). 

2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, 

оказывающим социальные услуги, или иным организациям полномочия органа опеки и попечительства в части подбора и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(далее - полномочия). 

3. В своей деятельности комиссия по отбору руководствуется Федеральным законом РФ «Об опеке и попечительстве», 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Приказа Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

2. Деятельность комиссии по отбору 
2.1. Комиссия по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

Комиссия по отбору), является постоянно действующим коллегиальным органом. 

2.2. Состав Комиссии по отбору утверждается постановлением администрации  Козловского  района. Комиссия по отбору 

формируется в количестве 5 человек. 

2.3. Комиссия по отбору осуществляет следующие полномочия: определяет показатели деятельности организации, на 

основании которых будет осуществляться их отбор, проводит экспертизу подаваемых организацией документов, подписывает 

протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин отказа. 

2.4. Общее руководство деятельностью Комиссии по отбору осуществляет председатель, который осуществляет общее 

руководство Комиссией по отбору, ведет заседания Комиссии по отбору, подписывает протокол с рекомендацией о передаче 

Организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа, подписывает 

протоколы заседаний Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии по отбору заседания Комиссии по отбору ведет заместитель 

председателя Комиссии по отбору. 

2.5. Секретарь Комиссии по отбору: организационно обеспечивает деятельность Комиссии, организует подготовку материалов 

(документов) к заседанию Комиссии,  осуществляет ведение протокола заседания Комиссии по отбору и представляет его для 

подписания председателю Комиссии по отбору и подписывает сам, регистрирует поступающие и исходящие материалы (документы). 

2.6. Члены Комиссии по отбору обладают равными правами при обсуждении Организаций. 

3. Порядок проведения заседаний комиссии 
3.1. Основной формой деятельности Комиссии по отбору являются заседания, которые проводятся по инициативе 

администрации Козловского района. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления заявлений Организаций. 

Комиссия по отбору обеспечивает проведение экспертизы поданных организациями документов в течение 30 дней со дня их 

получения. 

3.2. Заседание Комиссии по отбору считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов. 

3.3. Решение Комиссии по отбору принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим, а при отсутствии 

председателя - его заместителя, председательствующего на заседании. 
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3.4. Решение Комиссии по отбору оформляется протоколом, который составляется в одном экземпляре и подписывается 

председателем Комиссии и секретарем, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов 

Комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в администрации Козловского района. 

Приложение  № 4 

 

 

 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

от 02.09.2019 года № 439 

 

Договор о передаче  

 

организации отдельных полномочий органа опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних 

 

"__"____________ 2019 г. _______________  

 

Администрация Козловского района в лице главы Козловского района Васильева Андрея Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, далее именуемая - орган опеки и попечительства, и ___________________________ (наименование 

организации) в лице _______________________________, действующего на основании ____________________, далее именуемая 

Организация, на основании протокола комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и  попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями  несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, далее именуемой Комиссия, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является передача Организации отдельных полномочий органов опеки и попечительства в части 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (далее - полномочия). 

 

2. Обязанности сторон при передаче отдельных полномочий в части подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
2.1. Орган опеки и попечительства: 

2.1.1. информирует и консультирует граждан о формах и условиях устройства детей, нуждающихся в государственной защите, 

на воспитание в семью; 

2.1.2. рекомендует гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание (далее - кандидаты в замещающие родители), пройти 

подготовку в Организации по утвержденной программе подготовки кандидатов в замещающие родители; 

2.1.3. направляет кандидатов в замещающие родители на социально-психологическое обследование в Организацию; 

2.1.4. при подготовке заключения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем (приемным родителем, 

усыновителем) учитывают заключение и рекомендации специалистов Организации, составленные по результатам социально-

психологического обследования; 

2.1.5. определяет оптимальную форму устройства для каждого ребенка; 

2.1.6. рекомендует замещающим родителям обращаться в Организацию по оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в адаптационный и кризисные периоды по вопросам воспитания и развития ребенка; 

2.1.7. принимает участие в организации системы подготовки и сопровождения замещающих семей; 

2.1.8. осуществляет контроль над деятельностью Организации в рамках переданных полномочий; 

2.1.9. координирует деятельность организаций разных ведомств на территории муниципального образования по развитию и 

пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.1.10. обеспечивает связь и сотрудничество с общественными благотворительными организациями и другими социальными 

партнерами по организации подготовки и сопровождения замещающих семей. 

2.2. Организация: 

2.2.1. разрабатывает программно-методическое обеспечение системы подготовки и обучения кандидатов в замещающие 

родители, а также системы сопровождения замещающих семей; 

2.2.2. осуществляет подготовку и проведение информационно-просветительской кампании по информированию населения о 

семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.2.3. организует и проводит подготовку и обучение кандидатов в замещающие родители по утвержденной программе 

подготовки кандидатов в замещающие родители; 

2.2.4. проводит квалифицированное социально-психологическое обследование кандидатов в замещающие родители, используя 

комплекс методик, и составляет заключение о психологической готовности стать ими; 

2.2.5. разрабатывает рекомендации по результатам социально-психологического обследования кандидатов в замещающие 

родители; 

2.2.6. осуществляет практическую деятельность по психолого-педагогическому  сопровождению замещающих семей; 

2.2.7. оказывает консультативно-методическую помощь специалистам, работающим с семьями и детьми; 

2.2.8. проводит консультирование граждан по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам воспитания и развития несовершеннолетних; 

2.2.9. проводит мониторинг жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.2.10. участвует в обучающих семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблематике социального сиротства и 

вопросам профессионального сопровождения семей с детьми. 
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3. Особые условия договора 
3.1. При осуществлении переданного полномочия Органа опеки и попечительства Организация руководствуется программно-

методическим обеспечением по согласованию с Органом опеки и попечительства. 

3.2. Полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, осуществляются Организацией на безвозмездной 

основе. 

3.3. В договор могут быть внесены изменения по согласованию сторон. 

 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 года, автоматически 

продлевается на следующий год, если ни одна из сторон за 1 месяц до окончания срока не заявит о его расторжении. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Орган опеки и попечительства                                            Организация 

администрации Козловского района   

                                                                                               _________________________ 

Глава администрации  

Козловского района                                                             Руководитель Организации  

  

 

______________  А.И.Васильев                                              _____________________                          

М.П.                                                                                          М.П. 

 

 

Приложение № 5 

  

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

от 02.09.2019 года № 439 

 

 

Извещение  
по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и  попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  несовершеннолетних граждан либо принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах 

 

Орган опеки и попечительства администрации Козловского района проводит отбор организаций для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе. 

Наименование организатора отбора организаций: Администрация Козловского  района в лице главы администрации Козловского 

района Васильева Андрея Ивановича. 

Адрес организатора отбора организаций: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55. 

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: сектор опеки и попечительства  администрации Козловского района. 

Телефон для справок:                        8 (83534) 2 23 37. 

Во исполнение данного Постановления руководителям образовательных учреждений необходимо подать заявление с указанием 

сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса 

электронной почты, официального сайта в сети "Интернет" (при его наличии), основных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются: 

1. Письменное согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию 

полномочий органа опеки и попечительства. 

2. Учредительных документы организации, а также их копии, заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3. Документы, подтверждающие внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, а 

также их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Штатное расписание организации, заверенное руководителем организации или уполномоченным им лицом, а также его копия, 

заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

При рассмотрении вопроса об отборе организации орган опеки и попечительства вправе запрашивать другие документы, 

подтверждающие наличие у организации возможностей для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в соответствии 

с требованиями, установленными Порядком, а именно: 

1. Приказы о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные 

подписью руководителя и печатью организации, а также их копии, заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2. Должностные инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя 

и печатью организации, а также их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах. 

4. Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.). 
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Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор: 

- характер и условия деятельности организации. 

- соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства. 

- наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 

соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства. 

- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 

и попечительства для нужд муниципального образования на территории  Козловского района  Чувашской Республики. 

- наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Контактную информацию по данному направлению Вы можете получить в отделе опеки и попечительства администрации 

Козловского  района и по телефону: 8(835 34) 2 23 37. 

Заявки принимаются 

с 09.09.2019 (срок рассмотрения заявки 30 рабочих дней) 

с 9-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных дней (суббота, воскресенье), 

по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул.Ленина, д.55.  

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«04»   сентября  2019 г.  № 37                                                       село Карамышево 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности учреждений, 

 организаций, предприятий, объектов и населенных пунктов 

 Карамышевского сельского поселения на осенне - зимний период 2019-2020 гг. 

 

           В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности», от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) «О противопожарном режиме» и в целях усиления работы по обеспечению пожарной 

безопасности, сокращения пожаров в осенне-зимний период 2019-2020 гг. на территории сельского поселения администрация 

Карамышевского сельского поселения постановляет:  

1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов экономики, населенных пунктов на территории Карамышевского 

сельского поселения с вынесением соответствующих решений, разработать и осуществить меры по улучшению их противопожарной 

защищенности, предотвращению гибели людей на пожарах. Срок: до 15 ноября 2019 года.  

2. В ноябре 2019 года с привлечением работников ПЧ-30, внештатных пожарных инспекторов, участкового инспектора ОМВД России 

по Козловскому району, работников газовой службы, энергонадзора, ВДПО (по согласованию) организовать и проводить проверки 

состояния жилых домов и обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства. Во всех населенных пунктах, в 

трудовых коллективах предприятий и организаций провести собрания, сходы граждан по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики и индивидуального жилого сектора в осенне - зимний период.  

3. Продолжить работу по контролю противопожарного состояния жилых домов неблагополучных и многодетных семей, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких и престарелых граждан, инвалидов и при необходимости оказать им через органы 

социальной защиты помощь в устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 

печей, электропроводов. Срок: весь период  

4. Подрядной организации по уборке снега принять меры по организации очистки дорог и улиц сельских населенных пунктов, дорог к 

производственным объектам от снега, содержать их в постоянной готовности для проезда пожарной и другой техники. Срок: весь 

период.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                        

 

И.о. главы Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                       Павлова Т.И. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» сентября 2019 г.   №45                                              ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов  Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и  на  плановый период 2020 и 

2021  годов» 

Администрация  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  29 августа 2019 г. № 43/2 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 2020  и  2021  годов ». 
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2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Солдыбаевского сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в 

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава  Солдыбаевского  

сельского поселения                                                  Ю.Н.Трофимов 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.09. 2019 г  № 31                                                                                с. Янгильдино   

 

 
О проведении  осеннего 

месячника благоустройства 

 

     В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Янгильдинского сельского поселения  и проведения акции «Живи 

лес» на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района : 

     1. Объявить с 09 сентября по 09 октября 2019 года проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и 

благоустройству населенных пунктов Янгильдинского сельского поселения и посадке зеленых насаждений. 

 

     2. Для организации проведения и подведения итогов месячника и Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 

создать комиссию в составе: 

     Председатель:  Галиева Л.Ф. - заведующая Янгильдинского СДК (по согласованию); 

     Члены:              Салахутдинова М.Н.- специалист Янгильдинского с/поселения; 

                               Судакова В.А. – культ. организатор Семенчинского сельского клуба (по  согласованию); 

                               Тухватуллина Р.К.-  библиотекарь Янгильдинской библиотеки  (по согласованию); 

                               Иванова Е.А. – культ. организатор Янгильдинского СДК (по согласованию); 

                               Леонтьева И.Т.- мед. сестра врачебного офиса (по согласованию); 

                               Мухамедзянова Х.К.- учитель филиала Тюрлеминской СОШ (по согласованию); 

                               Мансуров Р. А.– председатель СХПК «Янгильдинский» (по  согласованию); 

                               Судакова Л.А. – начальник Янгильдинской ОС Почта России (по согласованию) 

3. Всем руководителям учреждений и организаций рекомендую разработать план мероприятий по проведению  осеннего месячника 

благоустройства, санитарной очистке населенных мест, посадке деревьев и кустарников, ремонту посадок прошлых лет на 

закрепленных территориях, очистке и благоустройству  водоохранных зон вокруг источников водоснабжения, парков, аллей, площадей 

и скверов. Принять активное участие в осеннем месячнике. Объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий  по 

санитарной очистке и благоустройству на территории поселения. 

4. Председателю комиссии Галиевой Л.Ф. рекомендуем еженедельно организовать комиссионный обход улиц и родников, вести 

контроль  за чистотой и порядком, 

 - старостам деревень следить за незаконным складированием на улицах стройматериалов и дров; 

. комиссии к 08 сентября 2019 г. подготовить и представить планы посадок зеленых насаждений в отдел сельского хозяйства и экологии 

администрации Козловского района для дальнейшей координации работ; 

 - освещать на сайте поселения о ходе всех экологических мероприятий по благоустройству  и очистке. 

 

                                

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                                     Ф. В.  Яруллин  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Утвержден 

                                                                                         Распоряжением главы администрации 

                                                                                         Янгильдинского сельского поселения  

                                                                                         № 31  от 05.09.2019 г.  

 

 

                                                                  П  Л  А  Н 
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мероприятий по санитарной очистке  территории  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района в период проведения Всероссийского экологического субботника  

осеннего месячника по благоустройству в 2019 г.  

 
№ 

п/п 

                Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Организация и проведение месячника 

благоустройства на территории сельского поселения  

и проведение Дня дерева 

09.09.2019 г. 

09.10.2019 г. 

Глава поселения, директор 

школы, руководители 

предприятий и учреждений 

2. Организация и проведение совещания с 

руководителями предприятий и организаций 

поселений по вопросу благоустройства и выдача 

индивидуальных заданий по благоустройству 

закрепленных территорий 

до 06.09. 2019 г. Глава поселения 

3. Проведение субботников по уборке территорий с 

участием населения 

14,21,28 сентябрь, 

05 октябрь 

Глава поселения, 

руководители учреждений, 

организаций, старосты 

деревень 

4. Провести день дерева акция «Живи лес» 20.09.2019 г. Глава поселения 

5. Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, 

дорог, заборов, парков и скверов 

сентябрь Глава поселения 

6. Провести уборку территории школ, учреждений 

культуры 

сентябрь Руководители предприятий 

и учреждений 

7. Подведение итогов месячника 10.10.2019 г. Председатель 

8. Систематический  освещать   тему 

«Благоустройство» на сайте Янгильдинского 

сельского поселения 

еженедельно Специалисты 

администрации поселения 

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2019 № 438                                               г. Козловка 

О внесении изменений в постановление  

администрации Козловского района 

Чувашской Республики от 28.02.2019 № 82 

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет внести в постановление администрации Козловского 

района Чувашской Республики от 28.02.2019   № 82 «Об утверждении муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019 -2035 годы» следующие изменения: 

1. Признать утратившим силу  постановление администрации Козловского района от 19.06.2019 № 312 «О внесении изменений 

в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28.02.2019 № 82». 

2. Изложить  муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Козловский вестник». 

3. Контроль     над     исполнением     настоящего     постановления      возложить    на начальника управления образования 

администрации Козловского района И.А. Ларионову.   

 

Глава администрации 

       Козловского района                                                                                           А. И. Васильев 

Приложение 1 

 к постановлению «О внесении изменений 

 в постановление администрации  

Козловского района 

 Чувашской Республики  

от 28.02.2019 № 82» 

 

Утверждено  

постановлением администрации Козловского 

района  

Чувашской Республики  
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от 28.02.2019 № 82 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

НА 2019 - 2035 ГОДЫ 

 

 

г. Козловка 

 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской 

Республики» 

 на 2019–2035 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

– Администрация Козловского района Чувашской Республики  

Соисполнители муниципальной 

программы 

– Управление образования администрации Козловского района Чувашской 
Республики 

Участники муниципальной программы 

 

– Управление образования администрации Козловского района Чувашской 

Республики; образовательные учреждения Козловского района 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

– «Поддержка развития образования»; 

«Молодёжь Козловского района Чувашской Республики»; 

 «Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в 

образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

– подпрограмма «Поддержка развития образования»; 

подпрограмма «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики»; 

подпрограмма «Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых 

мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики» 

Цели муниципальной 

программы 

– обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на 

формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования 

собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов 

качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской 

позиции 

Задачи муниципальной программы – обеспечение населения услугами дошкольного образования; 

повышение доступности качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социально-правового сопровождения обучающихся и их семей; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в 

Козловском районе Чувашской Республики; 

обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 

осваиваемых образовательных программ; 

создание условий для активного включения молодых граждан в процесс 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых 

механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с 
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высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную 

ответственность за качество результатов образования; 

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и 

механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность 

функционирования образовательных учреждений; 

переход от государственно-общественного управления образованием к 

общественно-государственному управлению; 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих показателей: 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике 

Чувашской Республики; 

- удовлетворенность населения качеством общего образования (по данным 

опроса); 

- удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по 

программам профильного обучения; 

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ;  

- удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы 

общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов; 

- численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (в городской и сельской местности); 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях; 

- доля детей и подростков, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования – не менее 25%; 

- удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных 

организаций и объединений; 

- удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений; 

- количество военно-патриотических клубов; 

- количество спортивно-туристических клубов; 
- количество спортивных клубов. 

 

Срок реализации муниципальной 

программы 

– 2019–2035 годы  

Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019–2035 годах составят 3581398,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 330800,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 299891,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 292045,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 189904,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 189904,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 189904,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 189904,3 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 949521,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах –  949521,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 160598,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 187,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57025,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 101271,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 151,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 151,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  151,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  151,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 755,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 755,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 2502654,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 261429,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 188074,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 137353,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 136842,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –  136842,7 тыс. рублей; 

в 2024 году –  136842,7 тыс. рублей; 
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в 2025 году –  136842,7 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 684213,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 684213,5 тыс. рублей; 

бюджет Козловского района – 918145,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 69183,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 54792,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 53421,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 52910,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 52910,6  тыс. рублей; 

в 2024 году – 52910,6  тыс. рублей; 

в 2025 году – 52910,6  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 264553,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 264553,0 тыс. рублей.  

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 
– обеспеченность населения услугами дошкольного образования; 

доступность качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для всех детей независимо от места 

проживания и дохода родителей; 

доступность всех видов образования для детей с ограниченными 

физическими возможностями; 

увеличение охвата населения системой непрерывного образования; 

формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности 

и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию 

в решении задач социально-экономического развития Козловского района 

Чувашской Республики; 

расширение потенциала системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры 

здоровья, здорового образа жизни; 

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и 

механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность 

функционирования образовательных организаций; 

переход от государственно-общественного управления образованием к 

общественно-государственному управлению. 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» 

 на 2019–2035 годы 

 

Система образования Козловского района за последние годы совершила инновационный прорыв по целому ряду 

системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети 

образовательных учреждений, создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой системы 

оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.  

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа 

«Новая школа». В соответствии с ней и другими республиканскими и районными целевыми программами реализовывались идеи 

последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (реконструкция здания детского 

дома под детский сад, развитие информатизации и др.).  

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри системы образования: приближают 

нормативные показатели наполняемости учреждений, классов, количество учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, 

эффективно используют энергоресурсы. В настоящее время наполняемость классов в городской местности составляет 23,68 человек, 

в сельской – 10,54 человек; число учащихся на 1 учителя  – 9,65 человек. 

В настоящее время на территории района функционирует 11  школ, в которых обучаются 1872 учащихся.  

Основная цель развития системы образования района  – создание модели современной школы, которая обеспечивала бы новое 

качество образования, равенство доступа к образовательным услугам, эффективное использование всех ресурсов и оптимизацию 

системы управления. Демографический спад последнего десятилетия сказался и на населении района. В результате чего большинство 

школ оказались малокомплектными. Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С 

учетом сложившихся обстоятельств проблема обеспечения доступности качественного образования для учащихся в районе решается 

путем создания крупных базовых школ с современной материальной базой, возможностью введения профильного обучения в старших 

классах, что особенно важно для продолжения образования в высших учебных заведениях. 

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах развития, основу их 

составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения.  

Реализация республиканской программы «Школьный автобус» также способствует широкому развитию творческих, 

интеллектуальных, спортивных способностей детей. В настоящее время в     9-ти школах района имеются 13 школьных автобусов, на 

которых ежедневно  362 детей из 41 населённого пункта подвозятся к современным базовым школам. Все школьные автобусы 

оснащены системой ГЛОНАСС; заключены договора на обслуживание системой ГЛОНАСС.  Все школьные автобусы оснащены 

тахографами, имеется карта водителя. 
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В районе сложилась эффективная система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Ежегодно проводятся 

олимпиады по предметам, интеллектуальные и творческие конкурсы. Интеллектуально одаренных детей за достигнутые успехи в 

различных олимпиадах и конкурсах награждают стипендиями главы района. Ежегодно 12 представителей среди учащихся и 

работающей молодежи удостоены ежемесячных стипендий главы района в размере 1000 рублей.   

 Стипендиатами специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность в 2018 году стали 17 человек. В 2017 году - 10 человек (рост к аналогичному периоду прошлого года – 150 

%). 

Рост  квалификационного и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы образования подтверждает аттестация 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Вместе с тем стоит острая проблема обновления 

педагогических кадров. Возрастной состав педагогических работников на начало 2018-2019 учебного года составляет: педагогов 

общеобразовательных учреждений – 48,9 лет, дошкольных образовательных учреждений – 44,9 лет, педагогов дополнительного 

образования детей – 51 год. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе школьного образования составляет 8,3 %,  

дошкольного образования – 18,7 %. 

На базе школ района продолжают функционировать экспериментальные площадки и проекты: МБОУ «Козловская СОШ № 

3» - площадка по апробации инструментария мониторинга физической подготовленности учащихся; проект «Содействие внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях республики», республиканская 

инновационная площадка по духовно-нравственному воспитанию учащихся через внедрение программы «Социокультурные истоки», 

проект «Инженерные классы», ресурсный центр добровольческого объединения  за здоровый образ жизни;  МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» - проекты  «Инженерные классы», «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор», проект «Содействие формированию 

культуры здорового питания школьников «Путь к здоровью через правильное питание»; МБОУ «Байгуловская СОШ» - 

республиканский социальный проект «Вместе – за безопасность дорожного движения», «Агроклассы», местное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; МБОУ «Солдыбаевская 

ООШ» - «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор»; МБОУ «Козловская СОШ № 2» - проекты «Кадетский класс» 

«Инженерные классы», «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор»,  местное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», реализация дополнительных профессиональных программ в 

сетевой форме с использованием ресурсов инновационных образовательной организации; МБОУ «Карамышевская СОШ» - местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», реализация 

дополнительных профессиональных программ в сетевой форме с использованием ресурсов инновационных образовательной 

организации.  

Все 11 общеобразовательных учреждений зарегистрированы на сайте российского движения школьников (РДШ). 

В настоящее время система дошкольного образования района охватывает 58,7 % детей в возрасте от общего числа 

дошкольников. В 2018-2019 учебном году в Козловском районе система дошкольного         образования   представлена 4 дошкольными    

образовательными учреждениями, 1 образовательным   учреждением   для     детей  дошкольного   и  младшего  школьного   возраста, 

4 дошкольными группами при 4 общеобразовательных школах для детей дошкольного возраста, в которых по состоянию на 01.01.2019 

года воспитываются 694 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет и старше 100 процентный.  

 Важнейшей составляющей образовательного пространства Козловского района является дополнительное образование детей. 

Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных 

детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

явлений в детско-юношеской среде. Услугами дополнительного образования пользуются подростки в возрасте 10-14 лет, что является 

положительным фактором, т. к. именно для этого возраста занятость является одним из средств профилактической работы. Развитие 

системы образования района ставит перед собой следующие важнейшие задачи – охват дополнительным образованием 100 % детей и 

подростков, стоящих на внутришкольном контроле, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

подразделении по делам несовершеннолетних; достижение объема услуг дополнительного образования, оказываемых каждому 

школьнику,  не менее 6 часов в неделю к 2035 году.  

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в 

Козловском районе Чувашской Республики реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования МАОУ "Козловская СОШ №2" руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Козловском районе Чувашской Республики. 

Важнейшим фактором устойчивого развития Козловского района, роста благосостояния его граждан и совершенствования 

общественных отношений является эффективное развитие молодёжной политики района, которая рассматривается как 

самостоятельное направление деятельности, предусматривающее необходимых социальных условий инновационного развития. К  

01.01.2019 году в Козловском районе проживает 9870 человек в возрасте от 14 до 30 лет (всего в Козловском районе – 18944 человек); 

из них 2659 человек – учащиеся общеобразовательных учреждений и студентов в возрасте от 14 до 21 года, молодежи работающих в 

учреждении, организации и предприятии 1725 человек (26,2 %). Однако в настоящее время в молодёжной среде района существует 

целый ряд проблем: ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения, происходит деформация 

духовно-нравственных ценностей, слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, наблюдается отток молодых 

людей из района. В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем 

молодёжи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах района. 

Таким образом, система образования Козловского района, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет 

стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, 

обеспечивающей достижение новых образовательных результатов. На достижение данных целей направлен комплекс мероприятий 

настоящей программы 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации Муниципальной программы 
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  Основным  направлением   в  сфере  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  на  период  

реализации  Муниципальной     программы     является   обеспечение     равенства   доступа    к   качественному    образованию     и  

обновление    его   содержания    и  технологий  образования  (включая  процесс  социализации)  в  соответствии  с  изменившимися  

потребностями     населения   и   новыми    вызовами    социального,    культурного,  экономического развития. Принципиальные 

изменения будут происходить в следующих направлениях:  

      увеличение   роли   негосударственного    сектора   в  предоставлении    услуг  дошкольного и дополнительного образования детей;  

      качественное  изменение  содержания  и  методов  преподавания  с  акцентом  на  развитие   интереса  и  активности   обучающихся,      

формирование     полноценной  системы   профильного   обучения   на   основе   индивидуальных    учебных   планов,  опережающее      

обновление     программ     обучения     математике,    технологии,  иностранным языкам, социальным наукам;  

       внедрение    механизмов  выравнивания  шансов  детей  из  семей  в  трудной  жизненной ситуации на получение качественного 

образования;  

      омоложение  и рост профессионального уровня педагогических кадров;  

      развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0-3). 

      Важнейшим       приоритетом   реализации Муниципальной программы   на  данном    этапе  развития образования является 

обеспечение доступности дошкольного образования.  Вложения  в  сферу  дошкольного  образования  признаны  сегодня  в  мире  

наиболее  эффективными  с  точки  зрения  повышения  качества  последующего  образования,  выравнивания      стартовых    

возможностей.      

      В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Муниципальной программы является  завершение модернизации 

инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения. Данная задача должна быть 

решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации 

региональной и федеральной в сфере образования. 

     Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах 

современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к  сети  Интернет,  цифровые  образовательные     

ресурсы    нового   поколения,    современное     экспериментальное  оборудование) и управления (электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной  успешности  каждого  ребенка,  независимо  от  

состояния  его  здоровья,  социального  положения  семьи.      Для  этого  должна  быть  создана  система    поддержки  школ  и педагогов,    

обучающих  сложные  категории  учащихся  (дети  в  трудной  жизненной  ситуации,   дети-сироты,   дети   с   ограниченными   

возможностями   здоровья,   дети  мигрантов),  сформирован  прозрачный  механизм  приема  в  школы  с  повышенным  уровнем 

обучения. Также должны быть созданы стимулы для учителей, проводящих дополнительные  занятия  с  детьми,  сталкивающимися  

со  сложностями  в  освоении  школьных предметов.   

      Детям-инвалидам      и  детям    с  ограниченными      возможностями     здоровья необходимо предоставить возможности выбора 

варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного     

образования,   а  также   обеспечить    психолого-медико-социальное  сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.  

      Для      снижения  дифференциации  в  качестве  образования  между  группами  школ  должны  быть    реализованы  адресные  

программы  перевода  в  эффективный  режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.  

      Стратегическим      приоритетом      в сфере общего образования района выступает  обеспечение  перехода на новые ФГОС, что 

открывает возможности для распространения  деятельностных      (проектных,      исследовательских)      методов,     позволяющих  

поддерживать  у  школьников  интерес  к  учению  на  всем  протяжении  обучения,  формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству.  Новые    ФГОС    старшей    школы    должны    обеспечить    для  каждого    школьника  возможность 

выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам  подростков.    Параллельно   введению   ФГОС   следует      

продолжить   работу   по   реализации  и  распространению  новых  эффективных  средств  и  форм  организации  образовательного  

процесса  на  базе  школ  -  инновационных  площадок.        

Безусловным приоритетом является переход от административно-командного  управления    системой   образования    к  

«умному»    управлению,    основанному     на  доверии  и  обратной  связи.  Для  этого  программой  должны  быть  предусмотрены  

меры      по    укреплению       самостоятельности     школ,   участия    общественности     в  управлении  образовательными   организациями.  

Хорошей  должна  считаться  постоянно  развивающаяся, обновляющаяся школа.  

      Приоритетной  задачей  развития  сферы  дополнительного  образования  детей  является    повышение      доступности     услуг   и   

обеспечение     их   соответствия  изменяющимся  потребностям  населения.  В сфере общего образования и дополнительного  

образования  детей  до  2035  года  должен  сохраняться    приоритет  нравственного  и  гражданского     воспитания    подрастающего      

поколения.    Его   реализация    будет  обеспечиваться      через    введение  соответствующих  элементов  ФГОС,  развитие  практик 

социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ  и  организаций     дополнительного     образования    детей,  

современные     программы  социализации детей в каникулярный период.  

      Достижение      нового    качества     дошкольного,     общего     образования     и  дополнительного  образования  детей  предполагает  

в  качестве  приоритетной  задачи  обновление   состава   и   компетенций   педагогических   кадров.   Для   этого   уже   в  ближайшие 

годы предусматривается  комплекс мер, включающий:   

доведение   среднего   уровня   заработной   платы   педагогических   работников общеобразовательных  организаций  до  100 

%  от  средней  по  экономике  субъекта  Российской Федерации;  

      доведение   среднего   уровня   заработной   платы   педагогических   работников дошкольных  образовательных  организаций  до  

средней  заработной  платы  в  сфере  общего образования в субъекте Российской Федерации; 

      доведение         заработной        платы        педагогических         работников организаций дополнительного  образования  (включая  

педагогов  спортивных  школ  и  школ     искусств),    квалификация      которых     сопоставима      с   квалификацией  педагогических   

работников     общеобразовательной   школы,   до   уровня   зарплаты  педагогических работников общеобразовательных организаций;  

      поддержка     создания     и   деятельности     профессиональных        ассоциаций     и  саморегулируемых организаций в сфере 

образования;  

       развитие    механизмов      привлечения      на   работу    в   организации     общего  образования  и  дополнительного  образования  

детей  лучших  выпускников  вузов  (в  том числе – непедагогических) и талантливых специалистов.  

       В соответствии с долгосрочными приоритетами развития основной целью Программы является обеспечение доступности 

качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения 

современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

обеспечение населения услугами дошкольного образования; 
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повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения 

обучающихся и их семей; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Козловском районе Чувашской Республики; 

создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Козловского района Чувашской Республики; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового 

образа жизни; 

внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию 

педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования; 

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и 

социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; 

переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. 

Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной  программы (Приложение № 1 к 

Муниципальной программе). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения). 

Срок реализации муниципальной программы - 2019-2035 годы. Достижение целей и решение задач Муниципальной 

программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 
 

    .      Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий Муниципальной программы. 

 

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Поддержка развития образования» включает следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»: 

Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 2.  

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Мероприятие 3.  

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций  

Мероприятие 4.  

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

инженерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований  

Мероприятие 5.  

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»: 

Мероприятие 1.  

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Мероприятие 2. 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3 «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования». 

Основное мероприятие 4 «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения». 

Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки»: 

Мероприятие 1.  

Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для 

проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской 

Республики 

Мероприятие 2.  

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики   

Мероприятие 3.  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт объектов образования». 

Основное мероприятие 7 «Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства дошкольных 

образовательных организаций». 

Основное мероприятие 8 «Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г.Козловка 
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Козловского района"  (в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)». 

Основное мероприятие 9 «Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных 

организаций». 

Основное мероприятие 10  «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Подпрограмма 2 «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» включает следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.  

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику направлены на создание условий для активного включения молодых 

граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района и Чувашской 

Республики, развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи, воспитание и совершенствование  здорового 

образа жизни, патриотического сознания молодых граждан. 

Мероприятие 2.  

Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи направлена на материальную поддержку талантливых молодых 

людей района, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, 

управленческой, спортивной, общественной деятельности. 

Мероприятие 3.  

Организация отдыха детей направлена на создание условий для организации оздоровления и занятости детей школьного возраста в 

загородных детских оздоровительных лагерях,  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных 

туристических лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи управление образования 

администрации Козловского района. 

Подпрограмма 3 «Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в образовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» включает следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.  

Строительство средней общеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. 

Байгулово Козловского района. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики». 

Реализация муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2019–2035 годы осуществляется за счёт обеспечения деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений. 

 

 

Приложение №1 

 к Муниципальной программе 

 Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

на 2019-2035 годы 

 

№ Индикаторы Годы 

2019  2020  2021   2022  2023  2024  2025 2030 2035 

1 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования от числа 

опрошенных (%) 

79,0 80,0 82,0 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

2 Удельный вес учащихся, получающих 

среднее общее образование по 

программам профильного обучения (%) 

76,0 77,0 78,0 80,0 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 

3 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен от числа 

выпускни-ков, участвовавших в ЕГЭ (%) 

98,0 98,1 98,1 98,2 98,2 98,3 98,4 98,5 98,5 

4 Соотношение средней зара-ботной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и средней 

заработной платы работников 

общеобразователь-ных организаций в 

Чувашской Республике (%) 

94,2 96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Соотношение средней зара-ботной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций и 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Чувашской Республике 

96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования и средней 

заработной платы учителей 

99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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общеобразова-тельных организаций в 

Чувашской Республике 

7 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

общественного управления, эффективно 

влияющих на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение 

кадровых, экономических и других 

вопросов (%) 

90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 Численность учащихся, приходящихся на 

одного учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(человек) 

9,65 10,0 11,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0 14,0 

9 Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (человек): 

в городской местности  

 

в сельской местности  

 

 

23,7  

10,5 

 

 

 

 

24 

 

11,0 

 

 

 

 

24 

 

14,2 

 

 

 

 

25 

 

16,4 

 

 

 

 

25 

 

16,6 

 

 

 

 

25 

 

16,8 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

10 Обеспеченность детей до-школьного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (%) 

58,7 59 60 62 65 70 75 80 85 

11 Доля детей и подростков, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами, в 

общей численности детей и молодежи 5–

18 лет (%) 

73,8 74 74 74 75 75 75 75 75 

12 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) 

25 50 50 50 50 50 50 50 50 

13 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной деятельностью молодежных 

общественных объединений, в общей ее 

численности (%) 

18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

14 Удельный вес подростков, охваченных 

деятельностью детских общественных 

ор-ганизаций и объединений (%) 

80 82 85 87 88 89 90,0 90,0 90,0 

15 Удельный вес молодых людей, 

охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений (%) 

11 12 13 14 15 15 15 15 15 

16 Количество военно-патриотических 

клубов (единиц) 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 

17 Количество спортивно-туристических 

клубов (единиц) 

1 1 2 2 2 3 3 3 3 

18 Количество спортивных клубов (единиц) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
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"Приложение № 2 

к  муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе  Чувашской Республики» на 2019-2035 

годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе   

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетных 

средств 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

Программа  «Развитие 

образования в 

Козловском 

районе  

Чувашской 

Республики на 

2019-2035 годы»              

х х Всего 330800,5 299891,9 292045,7 189904,3 189904,3 189904,3 189904,3 949521,5 949521,5 

х х федеральный бюджет 187,9 57025,2 101271,0 151,0 151,0 151,0 151,0 755,0 755,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

261429,0 188074,6 137353,4 136842,7 136842,7 136842,7 136842,7 684213,5 684213,5 

х х бюджет Козловского 

района 

69183,6 54792,1 53421,3 52910,6 52910,6 52910,6 52910,6 264553,0 264553,0 

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1      
Поддержка 

развития 

образования 

х х Всего 213971,1 244302,6 290082,3 187940,9 187940,9 187940,9 187940,9 939704,5 939704,5 

х х федеральный бюджет 187,9 57025,2 101271,0 151,0 151,0 151,0 151,0 755,0 755,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

151390,2 136210,1 136433,5 135922,8 135922,8 135922,8 135922,8 679614,0 679614,0 

х х бюджет Козловского 

района 

62393,0 51067,3 52377,8 51867,1 51867,1 51867,1 51867,1 259335,5 259335,5 

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 
Молодежь 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х Всего 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

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

file:///C:/Users/09/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7A926A0.xlsx%23RANGE!Par2819
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х х бюджет Козловского 

района 

1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5 

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 
Создание в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

новых мест в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями 

обучения 

х х Всего 114942,5 53625,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

109195,4 50944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х бюджет Козловского 

района 

5747,1 2681,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 
Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х Всего 843,4 919,9 919,9 919,9 919,9 919,9 919,9 4599,5 4599,5 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

843,4 919,9 919,9 919,9 919,9 919,9 919,9 4599,5 4599,5 

х х бюджет Козловского 

района 

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

х х внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

 к Муниципальной программе 

 Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

                                                                             ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы 

 

подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы  

Основания для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, 

Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 13.07.2013 

№ 50,  

Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О стратегии развития 

образования в Чувашской Республике до 2040 года». 

Муниципальный 

 заказчик подпрограммы  

администрация Козловского района Чувашской Республики 

Основной разработчик 

подпрограммы  

администрация Козловского района Чувашской Республики 

Цель подпрограммы  создание  в  системе  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  

образования детей равных возможностей для получения качественного образования  и 

позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы   обеспечение равного  доступа  населения  к  качественным  услугам  дошкольного,  общего 

образования и дополнительного образования детей;  

модернизация системы образования и образовательной среды   для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных  организаций  к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике;  

обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров,   создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению  качества  работы  и  непрерывному  

профессиональному развитию;  

создание современных условий образования и социализации для   формирования у 

обучающихся социальных компетенций,  гражданских установок; 

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 

учетом их индивидуальных потребностей, способностей; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания 

культуры здоровья, здорового образа жизни; 

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности; 

обеспечение организации питания, системы безналичного расчета в части организации 

питания в общеобразовательных организациях. 

Срок реализации подпрограммы  2019-2035 годы  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; 

образовательные учреждения.  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

предполагаемый общий объем финансирования на 2019–2035 годы составляет  3379528,6 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 213971,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 244302,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 290082,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 187940,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 187940,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 187940,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 187940,9 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах -939704,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах -939704,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 160598,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 187,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57025,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 101271,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 151,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 151,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  151,0  тыс. рублей; 

в 2025 году –  151,0  тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 755,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 755,0 тыс. рублей; 
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республиканского бюджета – 2326953,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 151390,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 136210,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 136433,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 135922,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 135922,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 135922,8  тыс. рублей; 

в 2025 году –  135922,8 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 679614,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 679614,0 тыс. рублей; 

 бюджет Козловского района – 891977,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 62393,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 51067,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 52377,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 51867,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 51867,1 тыс. рублей; 

в 2024 году –  51867,1 тыс. рублей; 

в 2025 году –  51867,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 259335,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 259335,5 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- удовлетворенность населения качеством общего образования (по данным опроса); 

- удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам 

профильного обучения; 

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ;  

 

 

 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к 

среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской 

Республики; 

- удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного 

управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других вопросов; 

- численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в 

городской и сельской местности); 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

организациях; 

- доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами, в общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования ; 

- обеспеченность учащихся горячим питанием, системой безналичного расчета в части 

организации питания в общеобразовательных школах. 

Система организации контроля за 

выполнением подпрограммы  

общее руководство и контроль за за ходом выполнения Программы осуществляет 

управление образования администрации Козловского  района Чувашской республики. 

  

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Поддержка развития образования» 

  
Система образования Козловского района в настоящее время представлена 4 дошкольными образовательными учреждениями, 11 

общеобразовательными учреждениями, из которых 7 средних школ, 3 основных и 1 начальная школа - детский сад. Основная цель 

работы системы образования – обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование 

конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками 

проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе 

общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции. 

В настоящее время  дошкольным образованием  охвачено 57,8 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проблема обеспечения детей в 

возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием в городской местности решена, но остаётся по прежнему актуальной для 

сельских поселений района.  

Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С учетом сложившихся 

обстоятельств существует проблема обеспечения доступности качественного образования детей независимо от места жительства. 

На сегодняшний день учащиеся школ района старших классов не всегда имеют возможность выбора программы профильного 

обучения в соответствии со своими склонностями и способностями в виду низкой наполняемости классов и отсутствия нескольких 

параллелей в средних школах. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства Козловского района является дополнительное образование детей. 

Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, 

формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в 

детско-юношеской среде. Охват дополнительным образованием в 2018-2019 учебном году составляет 73,8 %. Одной из приоритетных 

задач развития системы образования района является охват дополнительным образованием 100 % детей и подростков, относящихся к 

«группе риска».  
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В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Козловском 

районе Чувашской Республики реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования 

сертификатов дополнительного образования МАОУ "Козловская СОШ №2" руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Козловском районе Чувашской Республики. 

В районе ежегодно фиксируется рост  квалификации и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы 

образования, что подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Вместе с тем стоит 

острая проблема обновления педагогических кадров. В настоящее время средний возраст педагогов района составляет 49,4 лет. 

Реализация подпрограммы «Поддержка развития образования» позволит создать  в  системе  дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей равные возможности для получения качественного образования  и позитивной социализации 

детей. 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Поддержка развития образования», цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, сроки её реализации  

 

Основным  направлением в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период 

реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 

вызовами социального, культурного, экономического развития. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями и задачами подпрограммы являются: 

обеспечение равного доступа населения к качественным услугам  дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей;  

модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;  

внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию;  

создание современных условий образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок; 

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, 

способностей; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме). Перечень 

показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения). 

Срок реализации муниципальной программы - 2019-2035 годы.  

Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

 

Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Поддержка развития образования» 

 

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Поддержка развития образования» включает следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»: 

Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 2.  

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 

 Мероприятие 3.  

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций  

Мероприятие 4.  

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

инженерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований  

Мероприятие 5.  

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»: 

Мероприятие 1.  

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Мероприятие 2. 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных 

общеобразовательных организациях.  

Основное мероприятие 3 «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования». 

Основное мероприятие 4 «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения». 

Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки»: 

Мероприятие 1.  

Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для 

проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской 

Республики 

Мероприятие 2.  

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики   

Мероприятие 3.  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт объектов образования». 

Основное мероприятие 7 «Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства дошкольных 

образовательных организаций». 

Основное мероприятие 8 «Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г.Козловка 

Козловского района"  (в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)». 

Основное мероприятие 9 «Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных 

организаций». 

Основное мероприятие 10  «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

 - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

№ Индикаторы Годы 

2019  2020  2021   2022  2023  2024  2025 2030 2035 

1 Удовлетворенность населения 

качеством общего образования от 

числа опрошенных (%) 

79,0 80,0 82,0 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

2 Удельный вес учащихся, 

получающих среднее общее 

образование по программам 

профильного обучения (%) 

76,0 77,0 78,0 80,0 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 

3 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ 

(%) 

98,0 98,1 98,1 98,2 98,2 98,3 98,4 98,5 98,5 

4 Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы учителей к 

заработной плате работников, 

занятых в экономике Чувашской 

Республики (%) 

97,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 110,0 110,0 

5 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

общественного управления, 

эффективно влияющих на 

формирование заказа на 

90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



27 

образовательные услуги, решение 

кадровых, экономических и других 

вопросов  (%) 

6 Численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(человек) 

9,65 10,0 11,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0 14,0 

7 Средняя наполняемость классов в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях 

(человек): 

в городской местности  

 

в сельской местности  

 

 

 

23,7  

10,5 

 

 

 

 

 

24 

 

11,0 

 

 

 

 

 

24 

 

14,2 

 

 

 

 

 

25 

 

16,4 

 

 

 

 

 

25 

 

16,6 

 

 

 

 

 

25 

 

16,8 

 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

 

 

 

 

 

25 

 

17,0 

8 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (%) 

58,7 59 60 62 65 70 75 80 85 

9 Доля детей и подростков, охваченных 

дополнитель-ными 

общеобразователь-ными 

программами, в общей численности 

детей и подростков 5–18 лет (%) 

73,8 74 74 74 75 75 75 75 75 

10 Доля детей в возрасте от 5 до18лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы персонифицирован-

ного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет (%) 

25 50 50 50 50 50 50 50 50 

11 Доля обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Доля столовых 

общеобразовательных учреждений, 

оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

50,0 50 58,3 58,3 66,7 66,7 75 75 75 

13 Доля обучающихся, получающих 

питание в столовых 

общеобразовательных учреждений, 

оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

98 98 98 98 98 98 98 99 99 

14 Доля обучающихся, 

удовлетворенных качеством питания 

в столовых общеобразовательных 

учреждений, оснащенных 

современным технологическим 

оборудованием 

95 95 95 96 97 98 99 99 99 
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"Приложение № 2 

к подпрограмме "Поддержка развития образования" муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе  Чувашской Республики» на 2019-2035 

годы 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы "Поддержка развития образования" муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетных 

средств 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

Подпрограмма 

1      

Поддержка развития 

образования 

х х Всего 213971,1 244302,6 290082,3 187940,9 187940,9 187940,9 187940,9 939704,5 939704,5 

х х федеральный 

бюджет 

187,9 57025,2 101271,0 151,0 151,0 151,0 151,0 755,0 755,0 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

151390,2 136210,1 136433,5 135922,8 135922,8 135922,8 135922,8 679614,0 679614,0 

х х бюджет 

Козловского 

района 

62393,0 51067,3 52377,8 51867,1 51867,1 51867,1 51867,1 259335,5 259335,5 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

образования 

х х всего 56907,0 50650,0 51737,1 51737,1 51737,1 51737,1 51737,1 258685,5 258685,5 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х бюджет 

Козловского 

района 

56376,0 50650,0 51737,1 51737,1 51737,1 51737,1 51737,1 258685,5 258685,5 

х х внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 1 Обеспечение 

деятельности 

х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц710170550 бюджет 

Козловского 

района 

21488,1 19036,7 19036,7 19036,7 19036,7 19036,7 19036,7 95183,5 95183,5 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 2 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 

Ц710170560 

бюджет 

Козловского 

района       

13679,1 12022,4 12022,4 12022,4 12022,4 12022,4 12022,4 60112,0 60112,0 

957 9527,1 8395,1 8395,1 8395,1 8395,1 8395,1 8395,1 41975,5 41975,5 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 3 Обеспечение 

деятельности детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц710170670 бюджет 

Козловского 

района       

5743,3 5166,5 6253,6 6253,6 6253,6 6253,6 6253,6 31268 31268 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 4 Обеспечение 

деятельности 

централизованных 

бухгалтерий, 

учреждений (центров) 

финансово-

производственного 

обеспечения, служб 

инженерно-

хозяйственного 

сопровождения  

муниципальных 

образований 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц710170700 бюджет 

Козловского 

района       

5859,0 6029,3 6029,3 6029,3 6029,3 6029,3 6029,3 30146,5 30146,5 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 5 Софинансирование 

расходных обяза-

тельств 

муниципальных 

х х федеральный 

бюджет 

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

974 Ц7101S7080 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образований, свя-

занных с 

повышением 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципаль-ных 

организаций 

дополнительного 

образо-вания детей в 

соответствии с 

Указом Пре-зидента 

Российской 

Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О 

Национальной 

страте-гии действий в 

интересах детей на 

2012–2017 годы» 

957 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

281,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 Ц7101S7080 бюджет 

Козловского 

района       

37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

957 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

х х всего 150426,5 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 677450,5 677450,5 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

150426,5 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 135490,1 677450,5 677450,5 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 1 Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

х х федеральный 

бюджет 

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

974 Ц710212000 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

40717,7 35143,3 35143,3 35143,3 35143,3 35143,3 35143,3 175716,5 175716,5 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организациях за счет 

субвенции, 

предоставляемой из 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

мероприятие 2 Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

х х федеральный 

бюджет 

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

974 Ц710212010 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

109708,8 100346,8 100346,8 100346,8 100346,8 100346,8 100346,8 501734,0 501734,0 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 3 

Реализация проектов 

и мероприятий по 

инновационному 

развитию системы 

образования 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц710971850 бюджет 

Козловского 

района       

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 550,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 4 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные 

поощрения 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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974 Ц711170240 бюджет 

Козловского 

района       

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 5 

Меры социальной 

поддержки 

х х всего 620,6 577,9 583,7 583,7 583,7 583,7 583,7 2918,5 2918,5 

х х федеральный 

бюджет 

187,9 145,2 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 755,0 755,0 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

432,7 432,7 432,7 432,7 432,7 432,7 432,7 2163,5 2163,5 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 1 Выплата социальных 

пособий учащимся 

общеобразовательных 

учреждений, 

нуждающимся в 

приобретении 

проездных билетов 

для проезда между 

пунктами 

проживания и 

обучения на 

транспорте 

городского и 

пригородного 

сообщения на 

территории 

Чувашской 

Республики 

х х федеральный 

бюджет 

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

974 Ц711412030 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 441,5 441,5 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

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

мероприятие 2 Осуществление 

государственных 

полномочий 

Чувашской 

Республики по 

выплате компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

посещающими 

образовательные 

х х федеральный 

бюджет 

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

974 Ц711412040 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 1722,0 1722,0 

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования на 

территории 

Чувашской 

Республики   

мероприятие 3 Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью за 

счет субвенции, 

предоставляемой из 

федерального 

бюджета 

974 Ц711452600 федеральный 

бюджет 

187,9 145,2 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 755,0 755,0 

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х бюджет 

Козловского 

района       

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

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 6 

Капитальный ремонт 

объектов образования 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц711572070 бюджет 

Козловского 

района       

1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 7 

Строительство 

(приобретеие), 

реконструкция 

объектов 

капитального 

строительства 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц711672090 бюджет 

Козловского 

района       

2410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 8 

Строительство 

объекта "Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 160 

974 Ц71Р2R2324 федеральный 

бюджет 

0,0 56880,0 101120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 Ц71Р2R2324 республиканский 

бюджет 

0,0 287,3 510,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мест в г.Козловка 

Козловского района"  

(в рамках создания 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования) 

Чувашской 

Республики 

974 Ц71Р2R2324 бюджет 

Козловского 

района       

0,0 287,3 510,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 9 

Приобретение 

оборудования для 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

974 Ц712179280 федеральный 

бюджет 

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

974 Ц712179280 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц712179280 бюджет 

Козловского 

района       

440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

10 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

974 Ц71E275150 федеральный 

бюджет 

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

974 Ц71E275150 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц71E275150 бюджет 

Козловского 

района       

1887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

 к Муниципальной программе 

 Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы 

 

 

 

Подпрограмма «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики» Козловского 

района Чувашской Республики муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы 

Основания для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; 

Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республики» от 13.07.2013 № 

50; 

Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 № 25 «О Стратегии развития 

образования в Чувашской Республике до 2040 года»; 

Закон Чувашской Республики от 15.11.2007 № 70  «О Государственной молодежной 

политике»;  

Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008  № 1662-р. 

Муниципальный 

 заказчик подпрограммы  

Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Основной разработчик 

подпрограммы  

Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Цель подпрограммы  

 

 

 

Создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского 

района и Чувашской Республики  

Задачи подпрограммы   Развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи; 

развитие и совершенствование  здорового образа жизни; воспитание патриотического 

сознания молодых граждан. 

Срок реализации подпрограммы  2019-2035 годы  

 

Перечень приоритетных 

мероприятий  

- внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития молодежной 

политики; 

- формирование и внедрение современной системы государственно-общественного 

управления молодежной политикой; 

- создание эффективной системы мониторинга, статистики и оценки развития молодежной 

политики 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; 

образовательные учреждения.  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

- предполагаемый общий объем финансирования на 2019–2035 годы составляет  17739,5 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 5217,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах - 5217,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджета Козловского района – 17739,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1043,5 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах - 5217,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах - 5217,5 тыс. рублей. 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
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«Молодежь Козловского района Чувашской Республики» 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития Козловского района Чувашской Республики, формирования инновационной 

экономики, роста благосостояния и общественной активности является эффективная реализация в муниципальном образовании 

молодежной политики. 

Молодежная политика – это система формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала. 

Молодежь обладает качествами, которые выгодно отличают ее от других слоев населения: высокой степенью мобильности, 

интеллектуальной активностью, инициативностью, большой восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям. 

В связи с высокой динамикой старения населения и неблагоприятными демографическими тенденциями в ближайшее время молодежь 

станет основным трудовым ресурсом в Козловском районе Чувашской Республики, а их трудовая деятельность – источником средств 

для социального обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения. Молодежь Козловского района сегодня – это 9870 

человека в возрасте от 14 до 30 лет.  

Однако современные условия жизни и происходящие в ней изменения создают комплекс проблем, которые снижают 

потенциал молодежи и тормозят экономическое и социальное развитие Козловского района Чувашской Республики: 

- значительная часть молодых людей не в состоянии адаптироваться к условиям современной экономической ситуации и 

реализовать свои профессиональные способности; 

- отсутствует активное стремление создать собственный бизнес, незначительная часть молодежи участвует в малом и среднем 

бизнесе; 

- низкий уровень благосостояния молодых семей, трудности с обеспечением жильем; 

- имеет место криминализация молодежной среды, еще значительная часть молодых людей склонна к правонарушениям; 

- ухудшается состояние физического и психического здоровья; 

- происходит деформация духовно-нравственных и культурных ценностей; 

- в значительной степени отсутствует стремление к участию в общественной и политической деятельности. 

В связи с этим разработка и реализация подпрограммы направлена на создание возможностей для равного участия всех 

молодых людей независимо от пола, национальности, религии, профессии, места жительства и социального статуса в деятельности, 

которая более всего соответствует их интересам. Данная подпрограмма предусматривает качественно новые подходы и мероприятия, 

направленные на создание условий для решения проблем молодых людей, формирование конкурентоспособного молодого поколения. 

Реализация подпрограммы позволит сформировать вариативную, скоординированную систему взаимодействия 

исполнительных органов власти, учреждений и организаций, общественных и религиозных институтов в сфере духовно-

нравственного развития и гражданского образования молодого поколения, стимулирования творческой, инновационной активности 

молодежи, сохранения физического и духовного здоровья. 

 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

 «Молодежь Козловского района Чувашской Республики»,  

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки её реализации  

 

Основным  направлением (целью)  в  сфере  молодёжной политики района на  период  реализации  подпрограммы     является   

создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Козловского района Чувашской Республики. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями и задачами подпрограммы являются: 

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и объединений, центров занятости и других форм занятости 

молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность; 

- развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи, организация и проведение конкурсов и фестивалей по профилям 

деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи; 

- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека 

в новые для себя виды деятельности; 

- совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных 

нравственных и культурных традиций и ценностей, развитие допризывной подготовки молодежи к военной службе, военно-

прикладных и военно-технических видов спорта; 

- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи, 

пропаганда ответственного родительства. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме). Перечень 

показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения). 

 

Срок реализации муниципальной программы - 2019-2035 годы. Реализация подпрограммы позволит  сформировать 

эффективную систему приоритетов и мер по созданию условий и расширению возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее интеллектуального, творческого потенциала и планирование работы по 

совершенствованию подходов, форм и методов реализации молодежной политики в муниципальном образовании. 

Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов в экономике и социальной сфере. 

 

Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы  

«Поддержка развития образования» 

 

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях подпрограммы. 

Подпрограмма 2 «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» включает следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.  

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику направлены на создание условий для активного включения молодых 

граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района и Чувашской 

Республики, развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи, воспитание и совершенствование  здорового 
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образа жизни, патриотического сознания молодых граждан. 

Мероприятие 2.  

Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи направлена на материальную поддержку талантливых молодых 

людей района, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, 

управленческой, спортивной, общественной деятельности. 

Мероприятие 3.  

Организация отдыха детей направлена на создание условий для организации оздоровления и занятости детей школьного возраста в 

загородных детских оздоровительных лагерях,  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных 

туристических лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи управление образования 

администрации Козловского района. 

Реализация муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2019–2035 годы осуществляется за счёт обеспечения деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений. 

 

 

Приложение № 1 

 к подпрограмме «Молодежь Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

 Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе 

                                                                                               Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

№ Индикаторы Годы 

2014  2015  2016   2017   2018  2019  2020  2030 2035 

1 Удельный вес подростков, 

охваченных деятельностью 

детских общественных 

организаций и объединений (%) 

80 82 85 87 88 89 90,0 90,0 90,0 

2 Удельный вес молодых людей, 

охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений (%) 

11 12 13 14 15 15 15 15 15 

3 Количество военно-

патриотических клубов (единиц) 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 

4 Количество спортивно-

туристических клубов (единиц) 

1 1 2 2 2 3 3 3 3 

5 Количество спортивных клубов 

(единиц) 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Молодежь Козловского района Чувашской Республики" 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе  Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Молодежь Козловского района Чувашской Республики" муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе  Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетных 

средств 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

Подпрограмма 

2 
Молодежь 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х Всего 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х бюджет 

Козловского 

района 

1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 1043,5 5217,5 5217,5 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 
Мероприятия по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику 

974 Ц7201S2120 федеральный 

бюджет 

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

974 Ц7201S2120 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц7201S2120 бюджет 

Козловского 

района 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 2 
Государственная 

поддержка 

974 Ц720272130 федеральный 

бюджет 

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



39 

талантливой и 

одаренной 

молодежи 

974 Ц720272130 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц720272130 бюджет 

Козловского 

района 

108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 540,0 540,0 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 3 
Организация 

отдыха детей 

974 Ц720372140 федеральный 

бюджет 

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

974 Ц720372140 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

974 Ц720372140 бюджет 

Козловского 

района 

915,5 915,5 915,5 915,5 915,5 915,5 915,5 4577,5 4577,5 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №5  

к Муниципальной программе  

Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» 

на 2014-2020 годы» 

 

 

Подпрограмма 

«Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в образовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» Муниципальной программы «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2019 – 2035 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление образования администрации Козловского района 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

 

Цель подпрограммы  

 

– 

 

 

– 

 

муниципальные образовательные организации Козловского 

района  

 

создание в Козловском районе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения 

Задача подпрограммы – перевод обучающихся из зданий общеобразовательных 

организаций с износом 50 процентов и выше в новые или 

отремонтированные здания общеобразовательных организаций 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, - 0 процентов; 

удельный вес муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов 

и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций 

- 100 процентов 

Этапы и сроки реализации подпрограммы – 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 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 подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляют 168568,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 114942,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 53625,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0тыс. 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: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0тыс. рублей; 
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в 2020 году – 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 – 160140,0 

тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 109195,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50944,6 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; 

бюджета Козловского района – 8428,4 тыс. рублей, 

 в том числе: 

в 2019 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2681,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Козловского 

района на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 По итогам реализации подпрограммы: 

100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 

процентов и выше в новые или отремонтированные здания 

общеобразовательных организаций. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Приоритеты и цели  подпрограммы "Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в 

образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" 

муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы. 

 

Приоритетом государственной политики в сфере образования является достижение современного качества образования, 

обеспечивающего удовлетворение актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Органы местного самоуправления участвуют в формировании планов, реализации мероприятий, использовании результатов 

мероприятий. 

Целью подпрограммы является создание в Козловском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

В ходе реализации подпрограммы будет решена следующая задача: 

перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые или 

отремонтированные здания общеобразовательных организаций. 

Реализация подпрограммы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся 

из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые или отремонтированные здания. 

В рамках реализации подпрограммы в 2019 - 2025 годах планируется строительство  школы на 165 учащихся с пристроем 

помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района.  

 

 

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: 

число новых мест в общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

1) число новых мест в общеобразовательных организациях, всего - 165 мест, в том числе: 

в 2019 году – 0 мест; 
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в 2020 году – 0 мест; 

в 2021 году – 165 мест; 

в 2022 году –0 мест; 

в 2023 году – 0 мест; 

в 2024 году – 0 мест; 

в 2025 году – 0 мест; 

в 2030 году – 0 мест; 

в 2035 году – 0 мест; 

2) удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и 

ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций - 100 процентов, в том числе: 

в 2019 году – 81,8 процента; 

в 2020 году – 90,9 процента; 

в 2021 году – 100 процента; 

в 2022 году – 100 процента; 

в 2023 году – 100 процента; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков  и этапов их реализации.  

 

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций и решить проблемы образования и 

молодежной политики в целом. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Строительство средней общеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для 

дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 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).  

 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики и местного бюджета Шумерлинского района. 

 

Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляют 168568,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 114942,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 53625,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0тыс. 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: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0 процентов), в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2020 году – 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 – 160140,0 

тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 109195,4 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 50944,6 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; 

бюджета Козловского района – 8428,4 тыс. рублей, 

 в том числе: 

в 2019 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2681,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Козловского 

района на очередной финансовый год и плановый период 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Приложение № 2 

к подпрограмме "Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в 

образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе  Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Создание в Козловском районе Чувашской Республики новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения" муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе  Чувашской Республики» на 

2019-2035 годы за счет всех источников 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главный 

распря-

дитель 

бюджетных 

средств 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

Подпрограмма 

3 

Создание в 

Козловском районе 

Чувашской 

Республики новых 

мест в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения 

х х Всего 114942,5 53625,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

х х республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

109195,4 50944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х бюджет 

Козловского 

района 

5747,1 2681,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 1 
Строительство 

средней 

общеобразовательной 

школы на 165 

учащихся с 

пристроем 

помещений для 

974 Ц740319730 федеральный 

бюджет 

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

974 Ц740319731 республиканский 

бюджет 

109195,4 50944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дошкольных групп 

на 40 мест в с. 

Байгулово 

Козловского района 

974 Ц740319732 бюджет 

Козловского 

района   

5747,1 2681,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 0000000000 внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«05»  сентября 2019 г.    № 21                         село Карамышево 

 

 
О проведении осеннего  

месячника благоустройства 

 

Для обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Карамышевского сельского поселения Козловского района и проведения Дня 

дерева на территории сельского поселения:  

1. Объявить с 09 сентября по 09 октября 2019 года проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и 

благоустройству населенных пунктов Карамышевского сельского поселения Козловского района и посадке зеленых насаждений.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:  

Павлова Т.И. -  и.о. главы Карамышевского сельского поселения,  председатель;   

Афанасьев А.Ю. -  директор ООО «Племенное рыбоводное хозяйство «Карамышевское», заместитель председателя  комиссии (по 

согласованию); 

Ершова Т.П.  -  специалист  администрации Карамышевского сельского поселения,   секретарь   комиссии;  

Васильева Е.Н. - врач  Карамышевского  ОВОП (по согласованию); 

Шмелев С.Н. -  директор МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Кольцова В.И. -  заведующая  Карамышевского  СДК (по согласованию);  

Зуев В.Н. -  депутат Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения     (по согласованию).  

3. Утвердить  план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 

собственности, по ликвидации несанкционированных свалок.  

4. Организовать в период проведения осенних мероприятий выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, 

учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (по 

согласованию);  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

И.о. главы Карамышевского селького поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Павлова Т.И.                                                                 

 

Утвержден: 

распоряжением администрации Карамышевского  

                                                                                            сельского поселения 

№  21 от 05.09.2019 г. 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           

П Л А Н 

 

мероприятий  по проведению  осеннего месячника  благоустройства и Дня дерева по Карамышевскому  сельскому поселению 

Козловского района Чувашской Республики. 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник 

благоустройства на территории поселения и день 

Дерева 

сентябрь - 

октябрь 

 Комиссия по проведению 

месячника благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания по 

благоустройству закрепленных территорий 

предприятий и организаций на территории 

поселения 

сентябрь 

 

 Ершова Т.П. 

3. Организовать и провести совещание с 

руководителями предприятий и организаций 

поселения и старостами деревень по вопросу 

благоустройства территории поселения. 

сентябрь Павлова Т.И. 

4. Систематически освещать тему «Благоустройство» 

на сайте Карамышевского сельского поселения 

сентябрь - 

октябрь 

Ершова Т.П. 

5. Провести день дерева в рамках  акции «Живи лес» сентябрь 

 

Павлова Т.И. руководители 

учреждений, организаций, 

старосты, деревень 

6. Провести мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в 

надлежащее состояние памятников, обелисков, 

мест захоронения героев и участников Великой 

Отечественной войны; принять участие в 

всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

 

сентябрь - 

октябрь 

Павлова Т.И., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

7. Ремонт посадок деревьев прошлых лет сентябрь Руководители учреждений 
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8. Провести работы по уборке клумб  сентябрь - 

октябрь 

Ершова Т.П. 

Руководители учреждений 

9. Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, 

заборов. 

сентябрь - 

октябрь 

Ершова Т.П. 

10. Провести уборку территорий школы.  сентябрь - 

октябрь 

 

Шмелев С.Н. (по согласованию) 

11. Вывоз мусора в санкционированные места 

временного           хранения.                                                                            

сентябрь - 

октябрь 

Павлова Т.И., Ершова Т.П. 

12. Еженедельно проводить рейды по проверке 

выполнения правил благоустройства совместно с 

участковыми уполномоченными ОМВД России по 

Козловскому району (по согласованию); 

 

сентябрь - 

октябрь 

Павлова Т.И. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 02 » сентября 2019 г.   №                                                        42 деревня Андреево-Базары 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

  

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

имущества», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Планом приватизации 

муниципального имущества Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района на 2019 год, утвержденным Собранием 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2019 №120/2, администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

11. Объявить о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и подаче предложений о продаже 

следующих объектов муниципального имущества, находящихся в собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района: 

- Нежилое помещение, Здание бывшей сельской библиотеки, общей площадью 152,4 кв. м., расположенное по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.1. 

 - Земельный участок, общей площадью 485 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

д. Андреево-Базары, ул.  В.Г.Егорова, д. 1. 

Начальная стоимость продажи объектов составляет 67899 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять рублей) 40 коп. 

с учетом НДС.  

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного  в  пункте 1 настоящего 

постановления: 

1) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене; 

2) размер задатка составляет 20% - 13580 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 коп. 

3) шаг аукциона составляет 5% - 3395 (Три тысячи триста девяносто пять) рублей  00 коп.  

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

5) форма платежа и срок оплаты – единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества. 

3.Старшему специалисту администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Тимофеевой Э.А. 

обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества, 

указанного в п.1 настоящего постановления на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района, в периодическом печатном издании «Козловский Вестник».     

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения                          В.И. Пайков 

 

                   

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05 » сентября 2019 г.   № 43                                                    деревня Андреево-Базары 

 

О проведении открытых торгов по продаже недвижимого 

имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденными решением Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района от 28.08. 2019 г. № 120/2 « О плане приватизации муниципального имущества Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год», администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Приватизировать имущество, находящееся в муниципальной собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в 

электронной форме: 

2. Нежилое помещение, Здание бывшей сельской библиотеки, общей площадью 152,4 кв. м., с кадастровым номером 

21:12:13701:219 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 

ноября 2017 г., запись регистрации 16 ноября 2017 г. № 21:21:013701:219-21/012/001/2017-3), с земельным участком под ним, 

общей площадью 485 кв. м, с кадастровым номером 21:12:13701:514 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 февраля 2018 г., запись регистрации 21 февраля 2018 г. № 

21:21:013701:514-21/001/2018-1), расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, 

ул. В.Г.Егорова, д.1.Утвердить прилагаемую аукционную документацию о проведении открытого аукциона по реализации  

недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Создать комиссию  по проведению открытых торгов в следующем составе: 

- Пайков В.И.. – глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики председатель 

комиссии; 

- Тимофеева Э.А. – старший специалист администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, секретарь комиссии. 

           Члены комиссии: 

- Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли администрации Козловского района 

(по согласованию); 

- Колпакова В.Н. –  заведующий сектором земельных и  имущественных отношений администрации Козловского района (по 

согласованию); 

- Рылеева Н.Х. – ведущий специалист – эксперт сектора земельных и  имущественных отношений администрации Козловского 

района (по согласованию). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения 

Козловского района                                                                                   В.И Пайков  
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Утверждена 

Постановлением администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от «05» сентября 2019 г. № 43 

                                                                     

 

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики(торги), проводится  в электронной форме в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации муниципального и муниципального 

имущества» (далее – Закон о приватизации), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 

организации и проведении продажи муниципального или муниципального имущества в электронной форме» и постановлением 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики от «05» сентября 2019 г. № 43 

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к 

сети «Интернет» с помощью специальной программы. 

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в  муниципальной собственности Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Продавец – администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – АО 

«Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 14, тел. 8 (495) 276-16-26, 

8-495-276-16-26. 

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами 
пользования электронной площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий 

регистрации на электронной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только 

зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользователям получить доступ к 

информации и выполнять определенные действия. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только 

зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 

пользователя и пароля). 

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которого принадлежит 

участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью 

электронной площадки. 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое  в  ходе  проведения  одной процедуры продажи (электронного 

аукциона). 

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке физическое или юридическое лицо, желающее принять участие в 

электронном аукционе, подавшее в установленном порядке заявку на участие в электронном аукционе и принимающее на себя 

обязательство выполнять условия электронного аукциона. 

Участник электронного аукциона – претендент, допущенный к участию в электронном аукционе. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 
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подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ. 

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение или 

электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке. 

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических средств 

электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона. 

«Шаг аукциона» – установленная продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного 

аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона 

его участниками последовательно повышается начальная цена продажи. 

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

 

Контакты: 

 

Организатор торгов – ОА «Единая электронная торговая площадка»  

115114, г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 14, тел. 8 (495) 276-16-26, 8-495-276-16-26. 

Адрес электронной почты E-mail: info@roseltorg.ru; 

Продавец – администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Адрес: 429435, Чувашская Республики, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 7  

График работы с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья),  перерыв с 12.00 до 13.00. 

Адрес электронной почты Е-mail: kozlov_sao_ab@cap.ru 

Номер контактного  телефона  (83534) 33-2-25. 

Ответственное должностное лицо (представитель Продавца) – Глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики Пайков В.И. 

 

 

 

 

I. Информационное сообщение 

о проведении 14 октября 2019 г. аукциона в электронной форме по приватизации муниципального имущества Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/  в сети Интернет 

 

Общие положения 

1. Основания проведения торгов: 
- Постановление «Об условиях приватизации муниципального имущества Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» от «05» сентября 2019 г. №  42. 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района 

Чувашской Республики в лице администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

3. Продавец – администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ  НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ 

 

Лот №1. Нежилое помещение, Здание бывшей сельской библиотеки, общей площадью 152,4 кв. м., с кадастровым номером 

21:12:13701:219 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 ноября 

2017 г., запись регистрации 16 ноября 2017 г. № 21:21:013701:219-21/012/001/2017-3), с земельным участком под ним, общей площадью 

485 кв. м, с кадастровым номером 21:12:13701:514 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 21 февраля 2018 г., запись регистрации 21 февраля 2018 г. № 21:21:013701:514-21/001/2018-1), расположенных 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.1. 

 

Начальная цена продажи – 67899 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять рублей) 40 коп. с учетом НДС.  

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 13580 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 коп. 

Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») –  3395 (Три тысячи триста девяносто пять) рублей  00 коп.  

Обременения объекта – отсутствуют. 

Информация о предыдущих торгах:  - не проводились. 

 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной 

торговой площадки – московское. 

1.    Начало приема заявок на участие в аукционе – 06 сентября 2019 г.  

2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – в 17 часов 00 минут 08 октября  2019 г.  

3. Дата определения участников аукциона – в  16 часов 00 минут 10 октября 2019 г. 

mailto:kozlov@cap.ru
https://www.roseltorg.ru/


51 

4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона)  – 14 октября 2019 г.  в 14 

часов 00 минут.   
5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об 

итогах аукциона. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), 

обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;  

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме; 

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении. 

Покупателями муниципального и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 

регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

 

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ  

И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – администрации Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  на электронной площадке 

https://www.roseltorg.ru/ 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 

направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 

поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для размещения в 

открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на  

электронный адрес Продавца kozlov_sao_ab@cap.ru. 

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ 

с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объекте. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного 

сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное 

на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 

направлен на  электронный адрес Продавца kozlov_sao_ab@cap.ru  не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается 

в простой письменной форме. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель 

несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 

организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора торгов).  

 

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 

части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых 

документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению): 

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;  

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при 

ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

http://www.torgi.gov.ru/
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юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий 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 документ, подтверждающий полномочия этого 

лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении. 

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 

исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 

уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 

на электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 

часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 

сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА 

 

1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи  лота  единым платежом в 

валюте Российской Федерации. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 

Регламентом электронной площадки.   

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 

имущества по договору купли-продажи.    

2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

3.  Порядок возвращения задатка: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 

допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

 

1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным законом 

о приватизации участниками. 

2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 

или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в информационном сообщении. 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте Продавца – администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 

(приложение 1 и 2 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 

в информационном сообщении о проведении аукциона. 

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к 

поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366
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4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками 

аукциона. 

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем 

Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 

участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте 

Продавца – http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, 

указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 

участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной 

цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 

имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также 

предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 

окончания приема предложений о цене имущества. 

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 

имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на 

«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого следующего предложения. 

Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 

поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время 

завершения аукциона. 

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 

цены на величину «шага аукциона»; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с 

подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в 

течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 

протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 

часа со времени получения электронного журнала. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 

10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 

следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки приватизации; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – Победителя торгов. 

 

 

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА 

 

1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 

2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца – администрации Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  и в открытой части электронной площадки в срок 

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного 

программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи 

имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества организатор размещает на электронной 

площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи 

http://www.torgi.gov.ru/
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имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах 

продажи имущества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ 

 ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к аукционной документации), заключается между Продавцом и 

победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается. 

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с 

договором купли-продажи имущества. 

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет 

Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества.  

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 

результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 

возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества, а также в случае уклонения участником, 

признанным победителем аукциона от заключения  Договора купли-продажи (приложение 3 к информационному сообщению) с данного 

участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% от начальной цены объекта). 

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 

поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после оплаты 

имущества. 

 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к 

оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели 

могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 7, на сайте 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  официальном сайте Российской Федерации  www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов. 

https://www.roseltorg.ru/ 

 

Тел. для справок: 8 (83534) 33-2-25. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(для физических лиц) 

(все графы заполняются в электронном виде) 

Заявка подана:  

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку) 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый далее Претендент, удостоверение личности _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                    (наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты Претендента ________________________________________________ 

 

контактный телефон  Претендента __________________________________________________________ 

 

адрес Претендента, банковские реквизиты, ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) _______________________________________________________ 

действует на основании ___________________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

 

принимая решение об участии в торгах по продаже Нежилого помещения, здания бывшей сельской библиотеки, общей 

площадью 152,4 кв. м., с кадастровым номером 21:12:13701:219 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 16 ноября 2017 г., запись регистрации 16 ноября 2017 г. № 21:21:013701:219-21/012/001/2017-3), с 

земельным участком под ним, общей площадью 485 кв. м, с кадастровым номером 21:12:13701:514 (Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 февраля 2018 г., запись регистрации 21 февраля 2018 г. № 

21:21:013701:514-21/001/2018-1), расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. 

В.Г.Егорова, д.1. 

 

(далее – Имущество) 

 

обязуюсь: 

Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении, размещенном на сайте 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru , сайте организатора торгов 

https://www.roseltorg.ru/ 

1. В случае признания победителем торгов: 

- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 

Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором купли-продажи. 

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие антимонопольного органа. 

Мне известно, что:  

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора 

присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом.  

Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от оплаты 

цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не 

возвращается.  

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, 

признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-продажи (Приложение 3 к информационному сообщению) с данного 

участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% от начальной цены объекта). 

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после выполнения условий Договора 

купли-продажи.  

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 

документации не имею. 

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического состояния объекта не имеется.     

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 

использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах. 

  

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на 

электронной торговой площадке Претендентов. 

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине 

повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366
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порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от 

подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи. 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки в 

соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок 

возврата задатка.  

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в 

информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была представлена возможность ознакомиться с состоянием 

имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 

претензий не имею. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).            
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  

к аукционной документации 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 (для юридических лиц) 

(все графы заполняются в электронном виде) 

 

Заявка подана:  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку) 

_____________________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице 

____________________________________________________________________________________,  (Фамилия, имя, отчество, 

должность ) 

действующего на основании _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты Претендента _____________________________________________________ 

 

банковские реквизиты Претендента ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

юридический адрес Претендента ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

фактический адрес Претендента, ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

  

контактный телефон Претендента ___________________________________________________ 

 

 

принимая решение об участии в торгах по продаже  
Нежилого помещения, здания бывшей сельской библиотеки, общей площадью 152,4 кв. м., с кадастровым номером 

21:12:13701:219 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 ноября 

2017 г., запись регистрации 16 ноября 2017 г. № 21:21:013701:219-21/012/001/2017-3), с земельным участком под ним, общей площадью 

485 кв. м, с кадастровым номером 21:12:13701:514 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 21 февраля 2018 г., запись регистрации 21 февраля 2018 г. № 21:21:013701:514-21/001/2018-1), расположенных 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.1. 

 (далее – Имущество) 

 

обязуюсь: 

Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении, размещенном на сайте 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru , сайте организатора торгов 

https://www.roseltorg.ru/ 

 

1. В случае признания победителем торгов: 

- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 

Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором купли-продажи. 

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/


57 

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие антимонопольного органа. 

Мне известно, что:  

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора 

присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом.  

Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от оплаты 

цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не 

возвращается.  

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, 

признанным победителем аукциона от заключения Договора  купли-продажи  (Приложение 3 к информационному сообщению) с 

данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка ( 20% от начальной цены объекта). 

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней  после выполнения условий  Договора 

купли-продажи.  

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 

документации не имею. 

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 

использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах. 

 

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на 

электронной торговой площадке Претендентов. 

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине 

повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке 

определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания 

протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи. 

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с Регламентом электронной площадки в 

соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок 

возврата задатка.  

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с характеристиками имущества, указанными в 

информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам была представлена возможность ознакомиться с состоянием 

имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 

не имеем. 

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных нам разъяснены. 

Мы согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).            

 

Приложение 3  

к аукционной документации 
       

Договор купли-продажи №____ 

 

д.Андреево-Базары                                                                                     "____"_____________20___ г.  

 

 

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Пайкова 

Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны,  

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в лице 

___________________________________________, действующий на основании ________________________________________, с другой 

стороны,  

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

имущества», Положением об организации и проведении продажи муниципального или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, постановлением 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от «__»  ___ 2019 г. № ____, 

положениями информационного сообщения о продаже, размещенного на официальных сайтах в сети Интернет по адресу: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366   и www.torgi.gov.ru , на сайте организатора торгов https://www.roseltorg.ru/ и  на  основании 

Протокола № _____ об итогах аукциона от  «______»______________2019 г., (далее по тексту - «Аукцион») заключили настоящий 

Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 

 

1.  Предмет договора 

 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество казны Козловского района. 

1.2. Сведения  о муниципальном имуществе, являющемся предметом купли-продажи:  

Нежилое помещение, здание бывшей сельской библиотеки, общей площадью 152,4 кв. м., с кадастровым номером 

21:12:13701:219 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 ноября 

2017 г., запись регистрации 16 ноября 2017 г. № 21:21:013701:219-21/012/001/2017-3), с земельным участком под ним, общей площадью 

485 кв. м, с кадастровым номером 21:12:13701:514 (Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 21 февраля 2018 г., запись регистрации 21 февраля 2018 г. № 21:21:013701:514-21/001/2018-1), расположенных 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.1. 

 

2. Обязательства сторон 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366
http://www.torgi.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/


58 

2.1.  Стороны по настоящему Договору обязуются: 

Покупатель: 
произвести оплату за Имущество по цене и в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора; 
принять Имущество в собственность по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 

течение 10 календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества; 
зарегистрировать переход права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы муниципальной регистрации, 

кадастра и картографии по Чувашской Республике не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты стоимости 
Имущества. 

Продавец: 

осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателю в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора. 

 

3. Оплата имущества 

Для покупателя -  физического лица 

 

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

__________________ рублей.  

3.2. Задаток в сумме_____________________________________ рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Продавца, засчитывается в счет оплаты Имущества.  

3.3.  Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

"___"__________201__ г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в счет  оплаты 

стоимости Имущества в размере __________(__________________________) рублей на р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка 

России г. Чебоксары, БИК 049706001. Получатель: Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (л/с 04153001450 в УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 210701001, КБК 99311402053100000410,  ОКТМО 

97619405. 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть указано:  

Средства от продажи объекта недвижимого имущества по адресу: ___________________________, согласно договору купли-

продажи № _____ от  "___"__________2017 года. 

Оплата за земельный участок производится единовременным платежом на р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка 

России г. Чебоксары, БИК 049706001. Получатель: Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (л/с 04153001450 в УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 210701001, КБК 99311402053100000410,  ОКТМО 

97619405. 

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение п.3.3. настоящего 

Договора. 

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата поступления 

денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора.   

 

Для покупателя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

___________ (______________________)  рублей с учетом НДС.  

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________)  рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, засчитывается в счет оплаты стоимости Имущества. 

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

"___"__________201__ г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, и НДС (18 %), денежные средства в 

счет  оплаты стоимости Имущества в размере __________(__________________________) рублей по следующим реквизитам:  

. р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары, БИК 049706001. Получатель: Администрация Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (л/с 04153001450 в УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 

210701001, КБК 99311402053100000410,  ОКТМО 97619405 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны: 

КБК 99311402053100000410 

ОКТМО 97619405; 

Средства от продажи объекта недвижимого имущества  _________________________, согласно договору купли-продажи  № ___ 

от  "___"__________201__ г. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную 

стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет. 

Оплата за земельный участок производится единовременным платежом на р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка 

России г. Чебоксары, БИК 049706001. Получатель: Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (л/с 04153001450 в УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 210701001, КБК 99311406025100000430,  ОКТМО 

97619405 

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение пункта 3.3. настоящего 

Договора. 

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата поступления 

денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора. 

4. Переход  права собственности на имущество 

 

4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра поступлений и выбытий Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республике. 

4.2. После подписания акта приема-передачи Имущества риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества 

переходит на Покупателя.  



59 

4.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня муниципальной регистрации перехода права 

собственности в Управлении Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике. 

Расходы по муниципальной регистрации перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются на 

Покупателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п.3.3. настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает  пени в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, включая день погашения 

задолженности в безналичном порядке на р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары, БИК 049706001. 

Получатель: Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (л/с 04153001450 в 

УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 210701001, КБК 99311402053100000410,  ОКТМО 97619405 

уплата пени за просрочку платежа согласно договору купли-продажи  №___ от «____»___________  201____ г. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, 

не может составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных разделом 3 настоящего Договора. При этом, 

внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества. 

При расторжении договора   имущество остается в собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

5.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязанности по оплате стоимости имущества, предусмотренной пунктом 3.3 

настоящего Договора, внесенный Покупателем задаток не возвращается.  

Кроме этого, Покупатель обязан уплатить штраф Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а именно 

___________________ рублей по следующим реквизитам: р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары, БИК 

049706001. Получатель: Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (л/с 

04153001450 в УФК по ЧР), ИНН 2107902478, КПП 210701001, КБК 99311402053100000410,  ОКТМО 97619405 

 уплата штрафа согласно договору купли-продажи  №___ от "____"___________  2017 г. 

 

6. Заключительные положения   

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: 

 надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

 в предусмотренных настоящим Договором случаях; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Андреево-Базарского сельского поселение 

Козловского района Чувашской Республики 

429435, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 7, тел. 88353433225 

р/с 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. 

Чебоксары, БИК 049706001. Получатель: Администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (л/с 04153001450 в УФК по 

ЧР), ИНН 2107902478, КПП 21070100,   ОКТМО 97619405 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской республики 

___________________(В.И. Пайков) 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________(__________________) 

 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.09.2019 г.  №23 д.                                                                               Андреево-Базары   

 

О проведении осеннего месячника 

 по благоустройству 

            

          1.Для обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района и 

проведения Всероссийского экологического субботника на территории Андреево-Базарского сельского поселения: объявить с 09 

сентября по 08 октября 2019 года проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству 

населенных пунктов Андреево-Базарского сельского поселения и посадке зеленых насаждений 

  2. Для организации проведения и подведения итогов месячника создать комиссию в составе: 

        Председатель- Соколов Г.П. – специалист администрации Андреево-Базарского  сельского поселения; 

        Заместитель председателя – Тимофеева Э.А.-.- специалист администрации Андреево-Базарского сельского; 

        Члены:  Федорова Л.В. – специалист администрации Андреево-Базарского сельского поселения; 

         Индюкова С.Ю. – заведующая  Андреево-Базарского СДК МАУК  (по согласованию); 

         Матвеева А.В. – культорганизатор Кудемерского сельского клуба (по согласованию); 

         Тургенева Г.Г. – культорганизатор  Янтиковского сельского клуба; (по согласованию); 

         Овчинников Ю.Ф. –староста с. Шутнерово Андреево-Базарского сельского поселения  (по согласованию). 

        3. Комиссии рекомендовать: 

              3.1.  Разработать план мероприятий по проведению осеннего месячника благоустройства, по уборке территорий, прилегающих 

к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе на 

территориях, прилегающих к родникам, по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ ; 

              3.2. В рамках осеннего месячника организовать проведение акции «Живи лес!»; 

              3.3. Организовать в период проведения осенних мероприятий выполнение работ по очистке территорий с привлечением 

населения, учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности (по согласованию); 

              3.4.  Освещать на сайте поселения о ходе всех экологических мероприятий по благоустройству и очистке. 

  

Глава  Андреево-Базарского 

   сельского поселения                                                      Пайков В.И. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по проведению  осеннего месячника благоустройства и акции «Живи, лес», санитарной очистке населенных 

пунктов по Андреево-Базарскому сельскому поселению 

 

№№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица 

1. Экологический субботник  сентября 2018г. Администрация с/п 

2. день Дерева В каждом населенном пункте в 

зависимости от погодных условий 

сентябрь - октябрь 

Администрация с/п 

3. Благоустройство территории А-Базарского 

парка отдыха 

Сентябрь  Заведующий А-Базарским СДК 

4. Благоустройство территорий кладбищ Сентябрь  Администрация с/п 

5. Ремонт посадок деревьев прошлых лет Сентябрь  Руководители учреждений 

6. Провести работы по уборке клумб Сентябрь Заведующий А-Базарским СДК, 

руководители учреждений 

7. Организация и проведение работ по 

оформлению, комплексному 

благоустройству, улучшению эстетического, 

культурного облика территории Андреево-

Базарского сельского поселения с 

привлечением школьников и взрослого 

населения 

 

Сентябрь Администрация с/п 

 

 

Глава Андреево-Базарского 

 сельского поселения                                                           В.И.Пайков 

 
 

Периодическое печатное издание 

«Козловский вестник» 

Адрес редакционного совета и 

издателя: 

429430,г. Козловка, ул.Ленина, 55 

Email: kozlov@cap.ru 

Учредитель: 

администрация Козловского района 

Чувашской Республики 

Председатель редакционного совета 

Васильева Т.Л. 

Тираж 100 экз. 

Выпуск от 6.09.2019. 

Объем __ п.л. формат  А-3 

Распространяется бесплатно 

mailto:kozlov@cap.ru

