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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2019 г.   № 90     город Козловка 

 

Об утверждении Муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения Козловского района Чувашской Республики и 

обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики, администрация Козловского района 

Чувашской Республики постановляет:                     

 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения Козловского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений администрации Козловского района. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Козловского района: 

- от 31.12.2013 года №788 «Об утверждении Муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы; 

- от 11.08.2014 №542 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788»; 

- от 29.01.2015 №37 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788»; 

- от 19.10.2016  №377 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788»;  

- от 29.12.2016 №475 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788»; 

- от 17.01.2017 №11 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788»; 

- от 29.12.2017 №608 «О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 31.12.2013 г. №788». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике – 

начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского района Утемова С.Е.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения с 01 января 2019 года. 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района                                                                                                   И.В. Рожков 

 

 

Утверждена  

постановлением администрации Козловского района  

от 05.03.2019  № 90 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики 

 «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений администрации Козловского района (далее – 

отдел экономики) 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения 

Козловского района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики; 

Структурные подразделения администрации  Козловского района; 

предприятия и  организации независимо от правовой формы и формы 

собственности (по согласованию).  
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Подпрограммы муниципальной 

программы 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан»; 

«Безопасный труд» 

 

Цель муниципальной программы создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда 

 

Задачи муниципальной программы обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых 

ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

внедрение культуры безопасного труда 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы 

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

уровень регистрируемой безработицы – 0,30 процента в среднем за год; 

коэффициент напряженности на рынке труда – 0,15 единицы в среднем за год; 

удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 

в общей численности работников – 15,0 процентов. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы  

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 

программы в 2019–2035 годах составляют 2375 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 120,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 122,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 122,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125 тыс. рублей; 

в 2023 году – 125 тыс. рублей; 

в 2024 году – 130 тыс. рублей; 

в 2025 году – 130 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей 

из них средства: 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1114 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 350,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 350,0 тыс. рублей. 

 

бюджета Козловского района – 1261 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 65 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65 тыс. рублей; 

в 2023 году – 65 тыс. рублей; 

в 2024 году – 68 тыс. рублей; 

в 2025 году – 68 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 400,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 400,0 тыс. рублей. 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы; 

повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных 

услуг в области содействия занятости населения; 

реализация прав работников на здоровые и безопасные условия труда; 

повышение эффективности государственного управления в сфере занятости 

населения. 
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Раздел I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи,  

описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере развития рынка труда Чувашской Республики определены Стратегией 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету 

Чувашской Республики. 

Приоритетами в области развития рынка труда в 2019–2035 годах должны стать  создание условий для обеспечения 

экономики района высокопрофессиональными кадрами и повышение эффективности их использования, а также реализация прав 

граждан на защиту от безработицы, в том числе на: 

формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового потенциала в 

Козловский район в результате создания благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной среды; 

повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, в том числе путем организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с ориентацией на 

перспективные потребности в кадрах на рынке труда; 
развитие межведомственной системы профессиональной ориентации молодежи на выбор востребованных на рынке труда 

рабочих профессий, на получение квалификации высокого уровня, соответствующей задачам технологического развития и наукоемкой 

экономики, и т.д.; 

стимулирование предпринимательского сообщества к созданию новых рабочих мест в сфере приоритетных направлений 

экономического развития Козловского района; 

выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной занятости; 

проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному сокращению 

оттока рабочей силы из Козловского района; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в 

различных отраслях экономики; 

реализацию превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования 

безработных граждан; 

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере 

занятости населения; 

повышение эффективности оказания государственной социальной поддержки безработным гражданам с целью 

стимулирования их к активному поиску работы. 

Целью муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения 

Козловского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа) является создание правовых и экономических 

условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых 

прав граждан; 

внедрение культуры безопасного труда. 

 

Муниципальная программа реализуется в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы, их 

значениях приводятся в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Муниципальной 

программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 

случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов 

государственной политики в рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) 

представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах реализации Муниципальной программы. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих 

подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Безопасный труд». 

«Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области содействия занятости населения Козловского района Чувашской 

Республики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда и 

реализацию мероприятий активной политики занятости населения. 
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Подпрограмма «Безопасный труд». 

Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» направлено на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, координацию 

деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций в Козловском 

районе в области охраны труда и на развитие системы государственного управления охраной труда. Кроме того, реализация 

мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и 

здоровья на производстве. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  

и годам реализации Муниципальной программы) 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района. 

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 2375 тыс. рублей. 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 2375 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 120,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 122,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 122,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 125 тыс. рублей; 

в 2023 году – 125 тыс. рублей; 

в 2024 году – 130 тыс. рублей; 

в 2025 году – 130 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей 

из них средства: 

 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1114 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 62,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 350,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 350,0 тыс. рублей. 

 

бюджета Козловского района – 1261 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 65 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65 тыс. рублей; 

в 2023 году – 65 тыс. рублей; 

в 2024 году – 68 тыс. рублей; 

в 2025 году – 68 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 400,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 400,0 тыс. рублей. 

 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 875 тыс. рублей. 

На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 750,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 750,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. Подпрограммы Муниципальной программы 

приведены в приложениях № 3–4 к Муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики»   

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2030 

г. 

2035 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год % 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 

3. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год Ед. 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) человек 40 38 37 36 35 34 33 32 30 

5. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников % 20,0 39,0 39,0 38,0 17,0 17,0 16,0 16,0 15,0 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

работы в органы службы занятости 

% 88,8 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 90,5 92,0 

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

% 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

5. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы службы занятости населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Безопасный труд» 

1. Уровень производственного травматизма:           

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете 

на 1 тыс. работающих 

Чел. 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.2. Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих Чел. 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

2. Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих % 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,0 7,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики»  

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл. 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

целевая  

статья  

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципал

ьная 

программа 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

«Содействие занятости 

населения Козловского 

района Чувашской 

Республики»  

х Ц600000000 всего 120,4 122,3 122,3 125,0 125,0 130,0 130,0 750,0 750,0 

х x федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x Ц600000000 местный бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрогра

мма 1 

«Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан» 

х Ц610000000 всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

х x федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x местный бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Мероприятия в области 

содействия занятости 

населения Козловского 

района  

х Ц610100000 всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

х x федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x местный бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприя-

тие 1.1 

Организация проведения 

оплачиваемых 

общественных работ 

х х всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

мероприя-

тие 1.2 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время 

х Ц610172260 всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

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

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х местный бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

х х внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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мероприя-

тие 1.3 

Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

х х всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Подпрогра

мма 2 

«Безопасный труд» х х всего 55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х Ц630112440 республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя-

тие 1 

Организационно-техничес-

кое обеспечение охраны 

труда и здоровья 

работающих  

 

х х всего 55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

х х местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

к муниципальной программе Козловского района Чувашской 

Республики 

«Содействие занятости населения Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

П А С П О Р Т  

подпрограммы «Активная политика занятости населения  

и социальная поддержка безработных граждан»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики»  
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

 

– Управление образования администрации  Козловского района Чувашской Республики 

  

Соисполнители подпрограммы – Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Козловского 

района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее – КУ 

ЦЗН Козловского района Минтруда Чувашии) 

 

Цели подпрограммы – предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

развитие человеческого капитала и социальной сферы в Козловском районе;  

повышение уровня и качества жизни населения; 

 

Задачи подпрограммы – трудоустройство граждан, ищущих работу; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

социальная поддержка безработных граждан; 

информирование граждан о востребованных и новых профессиях; 

повышение качества и доступности услуг по трудоустройству; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы в органы службы занятости – 92,0 процента; 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 1,0 

процент; 

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 

населения, – 100,0 процента. 

 
Сроки и этапы 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 

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы Муниципальной 

программы в 2019–2035 годах составляют  1261,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2019 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 68,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 68,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 400,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 400,0 тыс. рублей 

из них средства: 

бюджета Козловского района – 1261,00 тыс. рублей (100%), в том числе: 

в 2019 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 65,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 68,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 68,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 400,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 400,0 тыс. рублей 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат уточнению 

при формировании муниципального бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, до 92 

процентов. 
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Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика  

участия органов местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Приоритетами в области развития рынка труда в 2019–2035 годах должны стать создание условий для обеспечения 

экономики республики высокопрофессиональными кадрами и повышение эффективности их использования, а также реализация прав 

граждан на защиту от безработицы. 

Целями подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского района 

Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются предотвращение роста напряженности на рынке труда, развитие 

человеческого капитала и социальной сферы в Козловском районе, повышение уровня и качества жизни населения, 

совершенствование формирования кадрового потенциала.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрена организация и финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании 

общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

 и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 

органы службы занятости; 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости; 

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в органы службы занятости населения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 

органы службы занятости: 

в 2019 году – 88,8 процента; 

в 2020 году – 89,0 процента; 

в 2021 году – 89,1 процента; 

в 2022 году – 89,2 процента; 

в 2023 году – 89,3 процента; 

в 2024 году – 89,4 процента; 

в 2025 году – 89,5 процента; 

в 2030 году – 90,5 процента; 

в 2035 году – 92,0 процента; 

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости: 

в 2019 году – 1,4 процента; 

в 2020 году – 1,4 процента; 

в 2021 году – 1,3 процента; 

в 2022 году – 1,3 процента; 

в 2023 году – 1,2 процента; 

в 2024 году – 1,2 процента; 

в 2025 году – 1,2 процента; 

в 2030 году – 1,1 процента; 

в 2035 году – 1,0 процента; 

удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в органы службы занятости населения: 

в 2019 году – 100 процентов; 

в 2020 году – 100 процентов; 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

в 2025 году – 100 процентов; 

в 2030 году – 100 процентов; 

в 2035 году – 100 процентов. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий 

 подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 

которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Мероприятия в области содействия занятости населения Козловского района. 
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Мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

Мероприятие предусматривает обеспечение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный или 

сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. 

На период трудоустройства указанных граждан на общественные работы с ними заключается срочный трудовой договор. 

Оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации производится за счет средств работодателей. За счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики предусматривается оказание материальной поддержки участникам общественных 

работ из числа безработных граждан в размере не ниже минимального размера пособия по безработице, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются 

безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости более 6 месяцев. 

Мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

Мероприятие предусматривает создание условий для приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. 

На период участия несовершеннолетних граждан в указанном мероприятии с ними заключается срочный трудовой договор, в 

соответствии с которым оплата труда производится за счет средств работодателей. За счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики оказывается материальная поддержка в размере не ниже минимального размера пособия по безработице, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации. 

Преимущественным правом на участие во временных работах пользуются несовершеннолетние граждане из числа сирот, из 

семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в органах местного самоуправления и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по 

Чувашской Республике. 

Мероприятие 1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Мероприятие предусматривает временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; 

лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте до 

18 лет; лица предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 

образование и ищущие работу впервые). 

Временные рабочие места для трудоустройства указанной категории безработных граждан создаются в соответствии с 

договорами, заключаемыми между центром занятости населения и работодателями. На период работы безработных граждан по 

срочному трудовому договору им производится оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

средств работодателя и выплачивается материальная поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 

размере не ниже минимального пособия по безработице, установленного постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах будет обеспечиваться за счет средств муниципального бюджета 

Козловского района.  

За счет внебюджетных источников будет осуществляться оплата труда участников мероприятий по содействию 

трудоустройству населения (общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы). 

Предполагаемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет внебюджетных источников определены 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере занятости населения, в которых оговорено обязательное участие 

работодателей в оплате труда участников мероприятий, закрепляемое при заключении договоров между  центром занятости населения 

и организациями. 

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом реальных возможностей бюджета Козловского района, минимального и максимального размера пособия по 

безработице, нормативов затрат на одного получателя государственной услуги и нормативов обеспеченности государственными 

услугами в области содействия занятости населения, устанавливаемых Правительством Российской Федерации на очередной 

финансовый год, а также активности юридических лиц. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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Приложение 

к подпрограмме «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики» за счет всех источников 

финансирования 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

(мероприяти

я) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Козловског

о района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

расходов 

группа 

(подгр

уппа) 

вида 

расход

ов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро

грамма 

«Активная 

политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан»  

 КУ «Центр 

занятости 

населения 

Козловского 

района» 

Минтруда 

Чувашии; 

соисполнител

и – отдел 

экономики 

x x x x всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканс

кий бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x местный 

бюджет 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x Внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Мероприяти

я в области 

содействия 

занятости 

населения 

Чувашской 

Республики 

трудоустро

йство 

граждан, 

ищущих 

работу; 

психологич

еская 

поддержка 

безработны

х граждан; 

социальная 

поддержка 

безработны

х граждан; 

информиро-

КУ «Центр 

занятости 

населения 

Козловского 

района» 

Минтруда 

Чувашии; 

Отдел 

экономики 

предприятия, 

организации 

района, 

поселения 

района 

x x x x всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

         

х х х х республиканс

кий бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x х местный 

бюджет 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

вание 

граждан  

Меропр

ия-

тие 1.1 

Организация 

проведения 

оплачиваем

ых 

общественн

ых работ 

 КУ «Центр 

занятости 

населения 

Козловского 

района» 

Минтруда 

Чувашии 

 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканс

кий бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропр

ия-

тие 1.2 

Организация 

временного 

трудоустрой

ства не-

совершен-

нолетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет 

в свободное 

от учебы 

время 

 Управление 

образования 

администраци

и Козловского 

района, КУ 

«Центр 

занятости 

населения 

Козловского» 

Минтруда 

Чувашии 

 

x x x x всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканс

кий бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x местный 

бюджет 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 400,0 400,0 

x x x x внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропр
ия-
тие 1.3 

Организация 
временного 
трудоустрой
ства 
безработных 
граждан, 
испытываю
щих 
трудности в 
поиске 
работы 

 Казенное 

учреждение 

«Центр 

занятости 

населения 

Козловского 

района» 

Минтруда 

Чувашии 
 

x x x x всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х республиканс
кий бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюджетн
ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

14 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе Козловского района  Чувашской 

Республики 

«Содействие занятости населения Козловского района  Чувашской 

Республики»  

 

П А С П О Р Т  

подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения Козловского района  Чувашской Республики»  

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

 

Соисполнители                       

– 

 

 

 

-         

отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района  

 

предприятия и  организации независимо от правовой формы и формы собственности 

(по согласованию); Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости 

населения Козловского района» Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики  

 

Цели подпрограммы – снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

улучшение условий и охраны труда; 

переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны 

труда 

 

Задачи подпрограммы – развитие системы государственного управления охраной труда; 

снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

повышение качества рабочих мест и условий труда; 

развитие системы обучения по охране труда; 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, 

обеспечение их профессиональной активности и долголетия; 

внедрение работодателями современных систем управления охраной труда; 

информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни и охраны труда 

работающего населения 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей (по 

сравнению с 2017 годом): 

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих – не более 0,01 человека; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – не более 0,3 

человека; 
доля обученных по охране труда в расчете на  
100 работающих – не менее 7,0 процента; 
 

Сроки и этапы 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  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляют 1114 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 350,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 350,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1114 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 350,0 тыс. рублей; 
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в 2031–2035 годах – 350,0 тыс. рублей; 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 
 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– совершенствование системы управления охраной труда в  Козловском районе; 

сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; 

обеспечение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

снижение уровня профессиональной заболеваемости, производственного травматизма, 

инвалидизации работающих; 

повышение уровня социальной защиты работников от профессиональных рисков и их 

удовлетворенности условиями труда; 

повышение трудоспособности населения и производительности труда. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика  

участия органов местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, 

социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий 

по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры 

безопасности на производстве. 

Основными целями подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются: 

снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда; 

переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда. 

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация принятой 

в муниципальном районе муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на 

предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты, связанные с деятельностью координационных советов по охране труда при главе администрации 

муниципального образования, созданы службы охраны труда в структуре исполнительных органов местного самоуправления, 

определены функции и права специалиста по охране труда органа местного самоуправления, проводятся месячники по охране труда, 

смотры-конкурсы и т.д.  

Кроме того, в целях совершенствования системы государственного управления охраной труда проводится работа по 

информационно-методической поддержке специалистов администраций сельских поселений Козловского района. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих; 

доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих: 

в 2019 году – 0,02 человека; 

в 2020 году – 0,02 человека; 

в 2021 году – 0,01 человека; 

в 2022 году – 0,01 человека; 

в 2023 году – 0,01 человека; 

в 2024 году – 0,01 человека; 

в 2025 году – 0,01 человека; 

в 2030 году – 0,01 человека; 

в 2035 году – 0,01 человека; 

количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих: 

в 2019 году – 0,5 человека; 

в 2020 году – 0,5 человека; 

в 2021 году – 0,4 человека; 

в 2022 году – 0,4 человека; 
в 2023 году – 0,4 человека; 

в 2024 году – 0,4 человека; 

в 2025 году – 0,4 человека; 

в 2030 году – 0,3 человека; 
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в 2035 году – 0,3 человека; 

доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих: 

в 2019 году – 5,0 процентов; 

в 2020 году – 5,1 процента; 

в 2021 году – 5,2 процента; 
в 2022 году – 5,3 процента; 

в 2023 году – 5,4 процента; 

в 2024 году – 5,5 процента; 

в 2025 году – 5,6 процента; 

в 2030 году – 6,0 процента; 

в 2035 году – 7,0 процента; 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом.  

Основное мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих. 

 Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга условий и охраны труда. 

 В республике внедрена уникальная система мониторинга условий и охраны труда, не имеющая аналогов в России, в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2007 г. № 12 «О мониторинге условий и 

охраны труда». Предложенная модель мониторинга позволяет не только учитывать и анализировать результаты проведенной работы, 

но и прогнозировать развитие ситуации и в дальнейшем предупреждать негативные последствия, а следовательно, перейти к 

полноценной системе управления профессиональными рисками. 

Мероприятие 1.2. Материально-техническое и программное обеспечение мониторинга условий и охраны труда. 

В рамках мероприятия предусмотрено оснащение рабочих мест современным компьютерным оборудованием, средствами 

обработки информации и другими материальными ресурсами с целью расширения базы данных. 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1114 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
Республиканского бюджета Чувашской Республики -1114 тыс. рублей (100%); 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 414 тыс. рублей, в том числе: 
 
в 2019 году – 55,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 57,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 62,0 тыс. рублей. 
 

На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 350,0 тыс. рублей; 

На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 350,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех 

уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения Козловского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципально

й программы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Козловского 

района 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

раздел, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

расход

ов 

груп-

па 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–2030 2031–

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпр

ограм-

ма 

«Безопасный 

труд» 

 Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖХ 

администраци

и Козловского 

района 

участники - 

предприятия, 

организации 

района всех 

форм 

собственности 

x x Ц6300

00000 

x всего 55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ц6301

12440 

120 республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x x x местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Цель «Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда» 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Организацион

но-техни-

ческое 

обеспечение 

охраны труда 

и здоровья 

работающих 

развитие 

системы 

государственног

о управления 

охраной труда; 

снижение 

рисков 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональн

ых заболеваний; 

повышение 

качества 

рабочих мест и 

условий труда; 

Отдел 

строительства, 

дорожного 

хозяйства и 

ЖХ 

администраци

и Козловского 

района 

участники - 

предприятия, 

организации 

района всех 

форм 

собственности 

x x Ц6300

00000 

x всего 55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

x x x x федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ц6301

12440 

120 республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

х х х х местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х х х х внебюджет

ные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

внедрение 

работодателями 

современных 

систем 

управления 

охраной труда 

Мероп
риятие 
1.1 

Материально-
техническое и 
программное 
обеспечение 
мониторинга 
условий и 
охраны труда 

  х х х х всего 55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

х х х х федеральн
ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ц6301

12440 

120 республика
нский 
бюджет 
Чувашской 
Республики 

55,4 57,3 57,3 60,0 60,0 62,0 62,0 350,0 350,0 

х х х х местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2019 г. №96     город Козловка 

 

Об утверждении муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления»  

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» (далее -Программа) 

2. Утвердить ответственным исполнителем программы отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

            3. Финансовому отделу администрации Козловского района при формировании проекта местного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию 

программы, исходя из реальных возможностей местного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

 4. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Козловского района Чувашской Республики: 

- постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796 «Об утверждении муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления на 2014-2020 годы»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 05.05.2014 №245 «О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 06.08.2014 №523 «О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 05.02.2015 №85 «О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 22.08.2016 N 314 

«О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 20.10.2016 N 379 

«О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

- постановление администрации Козловского района ЧР от 27.03.2018 N 165 

«О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796»; 

 - постановление администрации Козловского района ЧР от 10.07.2018 N 357 «О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 N 796». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам - 

начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района Чувашской 

Республики Дмитриева Е.Ю.  

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 года. 

 

И.о. главы администрации 

Козловского района 

И.В. Рожков 

 

 

 

Муниципальная программа 

Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель: 

 

отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района 

Соисполнители Муниципальной программы:  

отдел ЗАГС администрации Козловского района 

   

 

Непосредственный исполнитель  

Муниципальной  программы: 

заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы  

Дмитриев Е.Ю. 

тел. 2-14-60, e-mail: kozlov_just2@cap.ru 

И.о. главы администрации 

Козловского района  

 

 

Рожков И.В. 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

Ответственный исполнитель Муниципальной 

программы 

- отдел организационно-контрольной,  правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района 

Соисполнители Муниципальной  программы - отдел ЗАГС администрации Козловского района  

Участники Муниципальной программы - структурные подразделения администрации Козловского района,  
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контрольно-счетный орган Козловского района (по согласованию); 

органы местного самоуправления Козловского района (по согласованию) 

Подпрограммы Муниципальной программы -  «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»; 

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе»; 

«Противодействие коррупции в Козловском районе»;  

«Обеспечение реализации муниципальной  программы  Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Цели Муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления Козловского 

района; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных 

служащих в Козловском районе 

Задачи Муниципальной 

программы 

- повышение эффективности муниципального управления и местного 

самоуправления, взаимодействия органов власти всех уровней с гражданским 

обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы, способного обеспечить эффективность муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Козловского района 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг 

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния - 100,0 

процентов от общего числа опрошенных; 

доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, - 100,0 

процентов от общего числа поступивших 

Сроки и этапы реализации Муниципальной 

программы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования Муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 2019 -

 2035 годах составляют 417646,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 28296,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24564,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24319,1тыс. рублей; 

в 2022 году - 24319,1  тыс. рублей; 

в 2023 году - 24319,1  тыс. рублей; 

в 2024 году - 24319,1  тыс. рублей; 

в 2025 году - 24319,1  тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 121595,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 121595,5  тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 19870,80 тыс. рублей (0,05 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 1629,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1369,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 5624,0  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 5624,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 

процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

бюджета Козловского района Чувашской Республики (далее по тексту - 

местный бюджет) – 397775,8 тыс. рублей (95,5 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 26667,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23194,3  тыс. рублей; 

в 2025 году – 23194,3 тыс. рублей; 
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в 2026 - 2030 годах – 115971,5  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах –   115971,5  тыс. рублей   

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной  программы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 

повысить эффективность муниципального управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с 

органами власти всех уровней; 

обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и 

технологий в области муниципального  управления и местного 

самоуправления; 

укрепить доверие граждан к деятельности  муниципальных служащих и 

органам местного самоуправления в Козловском районе (далее также - органы 

местного самоуправления); 

сформировать высококвалифицированный кадровый состав муниципальной 

службы; 

обеспечить повышение эффективности, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

реализовать конституционные права граждан на получение достоверной 

информации, создать условия для получения информации о муниципальных 

нормативных правовых актах органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами и организациями. 

 

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы 

 

Приоритеты политики в сфере развития муниципального управления Козловского района определены в Стратегии социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, в ежегодных посланиях Главы Чувашской 

Республики Государственному  Совету Чувашской Республики. 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - 

Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей: 

совершенствование системы муниципального управления Козловского района; 

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Козловского района  (далее также - 

муниципальные служащие). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия органов власти всех уровней с 

гражданским обществом и бизнесом; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, способного обеспечить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Козловского района. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на совершенствование системы 

муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации Козловского 

района и органов местного самоуправления Козловского района. 

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по предупреждению и искоренению коррупции, повышению эффективности 

взаимодействия государственных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления Козловского района  и 

гражданского общества в сфере муниципального управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной  программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов  

политики в рассматриваемой сфере. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 

представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей Муниципальной  программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" объединяет 2 основных мероприятия: 

Основное мероприятие1. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц. 

1.1.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

       Основное мероприятие 2. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в электронном виде. 

garantf1://48656708.1000/
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2.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

2.2. Оказание международно-правовой помощи по пересылке документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории государств - членов Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и стран Балтии. 

          Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Козловского района, регулирующей вопросы муниципальной службы в 

Козловском районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы 

Козловского района, регулирующей вопросы муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности 

кадровых служб органов местного самоуправления в Козловском районе. 

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Козловском 

районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и повышению квалификации кадров 

для муниципальной службы, организации прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в 

органах местного самоуправления в Козловском районе. 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на 

замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления Козловского 

района. 

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы. 

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадровых резервов и их эффективное использование, а 

также проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в Козловском районе». 

Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Козловского района. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или интернет - опросов на предмет 

оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом 

в коллективе, а также анализ результатов социологических опросов или интернет - опросов. 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Козловском районе» объединяет девять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Козловском 

районе. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 

Данное основное мероприятие предусматривает разработку нормативных правовых актов органов местного самоуправления в целях 

реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. N 378, а также совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

противодействия коррупции. 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. 

Планируется также проведение семинаров-совещаний с органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и 

мер антикоррупционной политики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение опроса (анкетирование) на предмет оценки уровня 

коррупции. 

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В рамках данного основного мероприятия планируется осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, 

которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного 

самоуправления. 

Предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления. 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и обеспечению эффективного контроля за 

соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных соответственно законодательством о 

муниципальной службе в Чувашской Республике (далее также - муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение семинар-совещаний, раздача буклетов антикоррупционной 

направленности. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 
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В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения в местных средствах массовой 

информации или на сайте органа местного самоуправления информации по вопросам реализации на территории Козловского района 

Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в 

средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного 

самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной  программы) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 

Республики и бюджета Козловского района. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 417646,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета – 19870,8 тыс. рублей (0,05 процентов); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процентов), 

местного бюджета – 397775,8 тыс. рублей (95,5 процентов). 

 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 28296,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24564,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24319,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 24319,1 тыс. рублей; 

в 2023 году - 24319,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 24319,1 тыс. рублей; 

в 2025 году - 24319,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 8622,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1629,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1369,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1124,8тыс. рублей; 

в 2023 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1124,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1124,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

 

местного бюджета  - 165832,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 26667,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23194,3 тыс. рублей; 

в 2022 году - 23194,3 тыс. рублей; 

в 2023 году - 23194,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23194,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - 23194,3 тыс. рублей. 

 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 121595,5  тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 5624,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 115971,5 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 121595,5  тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета -   5624,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета –  115971,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов 

всех уровней. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложениях  к настоящей Муниципальной  программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении №1 и № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям 3-

5 к настоящей Муниципальной программе. 
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Приложение № 1 к муниципальной  программе 

Порецкого района 

Чувашской Республики 

«Развитие потенциала 

муниципального  управления» 
 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», подпрограмм 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» и их значениях 

 

№ пп Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица измерения Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030   2031- 

2035   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

1. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

процентов от общего 

числа опрошенных 

90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 100,0 

2. Доля муниципальных нормативных 

правовых актов, внесенных в 

регистр муниципальных 

нормативных правовых актов 

Чувашской Республики 

процентов от общего 

числа поступивших 

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

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" 

1. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых 

действий 

единиц в год 600 570  570  570  570 570  570  570  570  

2. Срок исполнения запросов об 

истребовании документов, 

поступивших с территорий 

государств - членов Содружества 

Независимых Государств и стран 

Балтии 

дней 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» 

1. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов Козловского района, 

регулирующих вопросы 

муниципальной службы в 

Козловском районе, отнесенные к 

компетенции субъекта Российской 

Федерации 

процентов   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Количество муниципальных 

служащих в Козловском районе 

(далее также - муниципальные 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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служащие), прошедших 

дополнительное профессиональное 

образование в текущем году за счет 

средств местного бюджета 

3. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых из кадрового резерва 

органов местного самоуправления в 

Козловском районе 

процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4. Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет 

процентов 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

5. Доля муниципальных служащих, 

оценивших условия и результаты 

своей работы, морально-

психологический климат в 

коллективе не ниже оценки 

«удовлетворительно» 

процентов от числа 

опрошенных 

70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Козловском районе» 

1. Количество закупок товаров, работ, 

услуг заказчиков, осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в отношении 

которых проведен мониторинг 

процедур закупок 50 55 60 65 70 75 100 100 100 

2. Уровень коррупции в Козловском 

районе Чувашской Республики по 

оценке граждан, полученный 

посредством проведения опроса 

(анкетирования) по вопросам 

коррупции (по 10-балльной шкале, 

где 1 означает отсутствие 

коррупции, а 10 - максимальный 

уровень коррупции) 

баллов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. Уровень коррупции в Козловском 

районе Чувашской Республики по 

оценке предпринимателей и 

руководителей коммерческих 

организаций, полученный 

посредством проведения опроса 

(антекирования) по вопросам 

коррупции (по 10-балльной шкале, 

где 1 означает отсутствие 

коррупции, а 10 - максимальный 

уровень коррупции) 

баллов 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. Доля муниципальных служащих, процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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осуществляющих в соответствии с 

должностными обязанностями 

закупки, прошедших в 

установленные сроки обучение по 

программам повышения 

квалификации в сфере закупок, 

включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике 

5. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции, отнесенных к 

компетенции муниципального 

образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных 

ими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

должностных обязанностей 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Доля лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

администрации Козловского района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной тематике 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Доля лиц, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера которых опубликованы, в 

общем количестве лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, подлежащие 

опубликованию 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Количество муниципальных 

служащих органов местного 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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самоуправления, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации, в которые включены 

вопросы по антикоррупционной 

тематике 

10. Доля муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных 

в перечни должностей, 

утвержденные нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления, прошедших 

обучение по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

процентов 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 100,0 100,0 

11. Количество информационно-

аналитических материалов и 

публикаций на тему коррупции и 

противодействия коррупции, 

размещенных в средствах массовой 

информации 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

Чувашской Республики 

«Развитие потенциала 

муниципального управления» 
 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы  

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026-

2030   

2031 – 

2035  

 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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муниципальной  

программы  

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальна

я программа 

Козловского 

района  

«Развитие потенциала 

муниципального 

управления» 

  всего 28296,1 24564,0 24319,1 24319,1  24319,1  24319,1  24319,1  121595,50 121595,50   

x x федеральный 

бюджет 

1629,1 1369,7  1124,8  1124,8   1124,8   1124,8   1124,8   5624,0    5624,0       

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 

 

26667,0 23194,3  23194,3  23194,3  23194,3  23194,3  23194,3  115971,5  115971,5    

Подпрограмм

а 

"Совершенствование 

государственного 

управления в сфере 

юстиции" 

х x всего 1629,1 1369,7 1124,8 1124,8 1124,8 1124,8 1124,8  5624,0     5624,0    

x x федеральный 

бюджет 

1629,1 1369,7 1124,8 1124,8 1124,8 1124,8 1124,8  5624,0     5624,0    

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 1 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской 

Федерации за счет 

субвенции, 

предоставляемой из 

федерального 

бюджета 

  всего 8,7 9,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 48,0 48,0 

x x федеральный 

бюджет 

8,7 9,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 48,0 48,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

 

 

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

Основное 

мероприятие 2 

Повышение качества 

и доступности 

государственных 

услуг в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, в том 

числе в электронном 

виде 

  всего 1620,4 1360,6 1115,2 1115,2  1115,2 1115,2  1115,2  5576,0 5576,0 

x x федеральный 

бюджет 

1620,4 1360,6 1115,2 1115,2  1115,2 1115,2  1115,2  5576,0 5576,0 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

а 

«Развитие 

муниципальной 

службы в Козловском 

районе» 

  всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный  бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие нормативно-

правовой базы 

Козловского района, 

регулирующей 

вопросы 

муниципальной 

службы в Козловском 

районе 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих в 

Козловском районе 

  всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 3 

Внедрение на 

муниципальной 

службе современных 

кадровых технологий 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4 

Повышение престижа 

муниципальной 

службы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5 

Формирование 

положительного 

имиджа органов 

местного 

самоуправления в 

Козловском районе 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

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

Подпрограмм

а 

«Противодействие 

коррупции в 

Козловском районе» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 x федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

 

 

 

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

Основное 

мероприятие 1 

Организационные 

меры по созданию 

механизма реализации 

антикоррупционной 

политики в 

Козловском районе  

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 2 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

антикоррупционной 

деятельности 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 3 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 4 

Организация 

мониторинга 

факторов, 

порождающих 

коррупцию или 

способствующих ее 

распространению, и 

мер 

антикоррупционной 

политики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

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

Основное 

мероприятие 5 

Совершенствование 

мер по 

противодействию 

коррупции в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

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

Основное Внедрение   всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 6 антикоррупционных 

механизмов в рамках 

реализации кадровой 

политики в органах 

местного 

самоуправления в  

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 7 

Внедрение 

внутреннего контроля 

в органах местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Основное 

мероприятие 8 

Организация 

антикоррупционной 

пропаганды 

просвещения 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

 

 

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

Основное 

мероприятие 9 

Обеспечение доступа 

граждан и 

организаций к 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

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

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики «Развитие 

потенциала 

муниципального 

управления» 

  всего 26627,0  23064,3 23154,3 23154,3  23154,3  23154,3  23154,3 115771,50  115771,50  

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

x x местный бюджет 

 

26627,0  23064,3 23154,3 23154,3  23154,3  23154,3  23154,3 115771,50  115771,50  

Основное 

мероприятие 

 1 

«Общепрограммные 

расходы» 

  всего 26627,0  23064,3 23154,3 23154,3  23154,3  23154,3  23154,3 115771,50  115771,50  

     x x федеральный 

бюджет 

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

     x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

     x x местные бюджеты 26627,0  23064,3 23154,3 23154,3  23154,3  23154,3  23154,3 115771,50  115771,50  

     x x внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

 2 

Обеспечение функций 

муниципальных 

органов 

  всего 16289,3 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 79303,5   79303,5 

      x x федеральный 

бюджет 

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

     x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

      x x местные бюджеты 16289,3 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 15860,7 79303,5   79303,5 

      x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

  всего 9597,7 7203,6 7203,6  7203,6 7203,6 7203,6 7203,6 36018,0  36018,0   

      x x федеральный 

бюджет 

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

      x x республиканский 

бюджет Чувашской 

республики 

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

       x x местные бюджеты 9597,7  7203,6 7203,6  7203,6 7203,6 7203,6 7203,6 36018,0   36018,0   

       x x внебюджетные 

источники 

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

Основное 

мероприятие 

4 

Выполнение других 

обязательств 

муниципального 

образования 

х х всего 740 90 90 90 90 90 90 90 90 

  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 местные бюджеты 740 90 90 90 90 90 90 90 90 

  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 потенциала 

муниципального управления" 
 

Подпрограмма 

"Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Козловского района  

Цель подпрограммы - реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в 

ведении Козловского района  Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы - совершенствование порядка предоставления государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; 

материально-техническое оснащение органов записи актов гражданского 

состояния в  Козловском районе Чувашской Республике; 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество зарегистрированных актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых действий - 570 единиц; 

срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с 

территорий государств - членов Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ) и стран Балтии, - 1 день; 

 

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 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 19870,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1629,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1369,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1124,8 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 5624,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах -  5624,0  тыс. рублей (на каждый год данного 

периода); 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 

внедрения информационных и коммуникационных технологий; 

развитие систем электронных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере юстиции является обеспечение соответствия норм Конституции 

Чувашской Республики, законов Чувашской Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, Устава 

Козловского района, муниципальных нормативных правовых актов Козловского района,  Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Основной целью подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала  муниципального управления» (далее - подпрограмма) является 

реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Козловского района Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

совершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния как наиболее востребованных (массовых) и приоритетных; 

материально-техническое оснащение органов записи актов гражданского состояния в Козловском районе Чувашской Республике. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации 
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Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий - 570 единиц в год; 

срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств - членов СНГ и стран Балтии, - 1 день; 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий: 

в 2019 году - 600 единиц; 

в 2020 году - 570 единиц; 

в 2021 году - 570 единиц; 

в 2022 году - 570 единиц; 

в 2023 году - 570 единиц; 

в 2024 году - 570 единиц; 

в 2025 году - 570 единиц; 

в 2026 году – 570 единиц; 

в 2027 году – 570 единиц; 

в 2028 году – 570 единиц; 

в 2029 году - 570 единиц; 

в 2030 году - 570 единиц; 

в 2031 году - 570 единиц; 

в 2032 году – 570 единиц; 

в 2033 году – 570 единиц; 

в 2034 году – 570 единиц; 

в 2035 году - 570 единиц 

срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств - членов СНГ и стран Балтии: 

в 2019 году - 1 день; 

в 2020 году - 1 день; 

в 2021 году - 1 день; 

в 2022 году - 1 день; 

в 2023 году - 1 день; 

в 2024 году - 1 день; 

в 2025 году - 1 день; 

в 2026 году – 1 день; 

в 2027 году – 1 день; 

в 2028 году – 1 день; 

в 2029 году - 1 день; 

в 2030 году - 1 день; 

в 2031 году - 1 день; 

в 2032 году – 1 день; 

в 2033 году – 1 день; 

в 2034 году – 1 день; 

в 2035 году - 1 день. 

 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной 

программы в целом. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:  

           Основное мероприятие1. Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц. 

1.1.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

       Основное мероприятие 2. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, в том числе в электронном виде. 

2.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

2.2. Оказание международно-правовой помощи по пересылке документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории государств - членов Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и стран Балтии. 

 

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 19445,10 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей 

подпрограмме
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file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/kadry/Desktop/Ирина%20в%20отпуске/Постановления%202019/Мун%20программа%202019/Новая%20программа/программа%20республиканская%20Загс.rtf%23sub_3100
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Приложение  к подпрограмме «Совершенствование 

государственного управления в сфере 

юстиции» муниципальной 

 программы Козловского района  

Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

государствен

ной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Задача 

подпрограмм

ы 

государствен

ной 

программы 

Чувашской 

Республики 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

подра

здел 

целе

вая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

"Совершенст

вование 

государствен

ного 

управления в 

сфере 

юстиции" 

  x x x x всего 1629,1 1369,7 1124,8 1124,8  1124,8  1124,8  1124,8  5624,0  5624,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

1629,1 1369,7 1124,8 1124,8  1124,8  1124,8  1124,8  5624,0 5624,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Цель "Реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики" 

Основное 

мероприя

тие 1 

Обеспечение 

деятельности 

мировых 

судей 

Чувашской 

Республики в 

целях 

реализации 

прав, свобод 

  x x x x всего 8,7 9,1 9,6 9,6 9,6  9,6  9,6  48,0  48,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

8,7 9,1 9,6 9,6 9,6  9,6  9,6   48,0    48,0   

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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и законных 

интересов 

граждан и 

юридических 

лиц 

Республик

и 

Меропри

ятие 1.1 

Осуществлен

ие 

полномочий 

по 

составлению 

(изменению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

в Российской 

Федерации 

за счет 

субвенции, 

предоставляе

мой из 

федеральног

о бюджета 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Админист

рация 

Козловско

го района 

х x x x всего 8,7 9,1 9,6 9,6 9,6  9,6  9,6   48,0  48,0   

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

8,7 9,1 9,6 9,6 9,6  9,6  9,6  48,0     48,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

Цель «Реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики» 

Основное 

мероприя

тие 2 

Повышение 

качества и 

доступности 

государствен

ных услуг в 

сфере 

государствен

ной 

регистрации 

актов 

гражданског

о состояния, 

в том числе в 

электронном 

виде 

совершенств

ование 

порядка 

предоставлен

ия 

государствен

ных услуг в 

сфере 

государствен

ной 

регистрации 

актов 

гражданског

о состояния 

как наиболее 

востребован

ных 

(массовых) и 

приоритетны

х; 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Админист

рация 

Козловско

го района 

x x x x всего 1620,4 1360,6 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 5576,0 5576,0  

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

1620,4 1360,6 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 5576,0 5576,0 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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материально-

техническое 

оснащение 

органов 

записи актов 

гражданског

о состояния 

в Чувашской 

Республике 

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

Государс

твенной 

программ

ы и 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 2 

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых действий, единиц 

x  600  570 570 570 570 570 570 570 570 

Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с 

территорий государств - членов СНГ и стран Балтии, дней 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 

процентов от числа опрошенных 

х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Меропри

ятие 2.1 

Обеспечение 

функций 

государственных 

органов в целях 

осуществления 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

  x x x x всего 0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри

ятие 2.2 

Осуществление 

переданных 

органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Админист

рация 

x x x x всего 1620,4 1360,6 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 5576,0 5576,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

1620,4 1360,6 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 1115,2 5576,0 5576,0 

x x x x республик

анский 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Федерации в 

соответствии с 

пунктом 1 статьи 

4 Федерального 

закона от 15 

ноября 1997 г. 

N 143-ФЗ "Об 

актах 

гражданского 

состояния" 

полномочий 

Российской 

Федерации на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния за счет 

субвенции, 

предоставляемой 

из федерального 

бюджета 

Козловско

го района 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

0 

Меропри

ятие 2.3 

Оказание 

международно-

правовой помощи 

по пересылке 

документов о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния на 

территории 

государств - 

членов СНГ и 

стран Балтии 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Админист

рация 

Козловско

го района 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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 потенциала 

муниципального управления» 
 

Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы в Козловском районе» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

администрации Козловского района; 

 

Цель подпрограммы 

- повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе 

(далее также - муниципальная служба), а также результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Козловском районе (далее также - муниципальные служащие) 

Задачи подпрограммы - совершенствование системы правового регулирования муниципальной 

службы; 

внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, 

профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в 

кадровых резервах органов местного самоуправления в Козловском 

районе (далее также соответственно - кадровые резервы, органы местного 

самоуправления); 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного 

самоуправления в Козловском районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки 

кадровых резервов органов местного самоуправления; 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного 

самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления кадровыми 

процессами 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, 

регулирующих вопросы муниципальной службы в Козловском районе, 

отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации, - 100,0 

процентов; 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств местного 

бюджета, - 2 человека; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из 

кадрового резерва органов местного самоуправления, - 50,0 процентов; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 

3 лет, - 12,0 процентов; 

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 

работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки 

«удовлетворительно», - 80 процентов от числа опрошенных 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2031 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Объемы финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составляют 680,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 200,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 200,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
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федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей (0,0  процентов), в том числе: 

в 2019 году –0,0 тыс. 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 – 0,0 тыс. рублей (0,0 

процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

местного бюджета  – 680,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 40,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 200,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 200,0 тыс. рублей;   

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- полнота нормативно-правовой базы Козловского района  по вопросам 

муниципальной службы; 

создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для 

замещения должностей муниципальной службы и включения в кадровые 

резервы органов местного самоуправления, основанной на принципах 

открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной 

службе; 

использование инновационных технологий профессионального развития 

муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов 

местного самоуправления; 

применение современных методов оценки граждан и муниципальных 

служащих; 

доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; 

стабильность профессионального кадрового состава муниципальной 

службы; 

эффективность кадровых резервов муниципальной службы; 

престиж муниципальной службы; 

формирование положительного имиджа муниципальной службы 

Козловского района, органов местного самоуправления. 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», общая 

характеристика участия органов местного самоуправления муниципального района в реализации подпрограммы 

 

Приоритеты в вопросах развития муниципальной службы определены Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования государственного управления», Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской 

Республике» и основными целями государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного 

управления». 

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - подпрограмма) является повышение 

эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в Козловском районе. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

совершенствование системы правового регулирования муниципальной службы; 

внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; 

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих, лиц, 

состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в Чувашской Республике; 

повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления в Козловском районе; 

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов органов местного самоуправления; 
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создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной 

службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления; 

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; 

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; 

совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов 

местного самоуправления, организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Козловском 

районе, внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. 

Для повышения престижа муниципальной службы и формирования положительного имиджа органов местного самоуправления 

важное значение имеет реализация муниципальных программ по развитию муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, предусматривающих мероприятия по созданию эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения 

должностей муниципальной службы и включения в кадровые резервы органов местного самоуправления, основанной на принципах 

открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной службе, использование инновационных технологий 

профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления, и т.д. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, регулирующих вопросы муниципальной службы в 

Козловском районе, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации; 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств 

местного бюджета; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления; 

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной 

службы более 3 лет; 

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не 

ниже оценки «удовлетворительно». 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, регулирующих вопросы муниципальной службы в 

Козловском районе, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации: 

в 2019 году - 100,0 процентов; 

в 2020 году - 100,0 процентов; 

в 2021 году - 100,0 процентов; 

в 2022 году - 100,0 процентов; 

в 2023 году - 100,0 процентов; 

в 2024 году - 100,0 процентов; 

в 2025 году - 100,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах –  100,0 процентов; 

в 2031 – 2035 годах –  100,0 процентов    

 

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств 

местного бюджета: 

в 2019 году – 2 чел; 

в 2020 году - 2 чел; 

в 2021 году - 2 чел; 

в 2022 году - 2 чел; 

в 2023 году - 2 чел; 

в 2024 году – 2 чел; 

в 2025 году - 2 чел; 

в 2026 году - 2 чел; 

в 2027 году – 2 чел; 

в 2028 году – 2 чел; 

в 2029 году – 2 чел; 

в 2030 году – 2 чел; 

в 2031 году – 2 чел; 

в 2032 году – 2 чел; 

в 2033 году – 2 чел; 

в 2034 году – 2 чел; 

в 2035 году – 2 чел;   

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления: 

в 2019 году - 50,0 процентов; 

в 2020 году - 50,0 процентов; 

в 2021 году - 50,0 процентов; 

в 2022 году - 50,0 процентов; 

в 2023 году - 50,0 процентов; 

в 2024 году - 50,0 процентов; 

в 2025 году - 50,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 50,0 процентов; 

в 2031 – 2035 годах – 50,0 процентов   
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доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной 

службы более 3 лет: 

в 2019 году - 10,0 процентов; 

в 2020 году - 10,0 процентов; 

в 2021 году - 12,0 процентов; 

в 2022 году - 12,0 процентов; 

в 2023 году - 12,0 процентов; 

в 2024 году - 12,0 процентов; 

в 2025 году - 12,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 12,0 процентов; 

в 2031 – 2035 годах – 12,0 процентов    

 

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не 

ниже оценки «удовлетворительно»: 

в 2019 году - 70,0 процентов; 

в 2020 году - 70,0 процентов; 

в 2021 году - 70,0 процентов; 

в 2022 году - 80,0 процентов; 

в 2023 году - 80,0 процентов; 

в 2024 году - 80,0 процентов; 

в 2025 году - 80,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 80,0 процентов; 

в 2031 – 2035 годах – 80,0 процентов   

 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной 

программы в целом. 

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Козловского района, регулирующей вопросы муниципальной службы в 

Козловском районе 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Козловского района, регулирующей вопросы 

муниципальной службы. 

Мероприятие 1.2. Методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления в 

Козловском районе. 

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Козловском районе 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 2.1. Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы. 

Мероприятие 2.2. Организация прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах 

местного самоуправления в Козловском районе. 

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления. 

Мероприятие 3.2. Использование единых критериев оценки соответствия кандидатов квалификационным требованиям при проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного 

самоуправления. 

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 4.1. Формирование кадровых резервов и их эффективное использование. 

Мероприятие 4.2. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в Козловском районе». 

Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Козловском районе 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 5.1. Проведение социологических опросов или интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных 

служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. 

Мероприятие 5.2. Анализ результатов социологических опросов или интернет-опросов. 

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 680,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процентов); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процентов); 
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местного бюджета – 680,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 280,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 40,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 0,0 тыс. 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; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 0,0 тыс. 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; 

местных бюджетов – 280,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 40,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 40,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 200,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 200,0  тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 200,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 200,0  тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей 

подпрограмме. 
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Приложение  к подпрограмме «Развитие муниципальной 

службы в Козловском районе» 

муниципальной программы Козловского района 

 Чувашской Республики «Развитие потенциала 

государственного управления» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Козловском районе» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Козловского 

района  

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципал

ьной 

программы 

Козловског

о района  

 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

подра

здел 

целев

ая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 –

 2030  

 

2031 –

 2035  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Козловском 

районе» 

 ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

x x x x всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Козловском районе» 

Основное 

мероприя

тие 1 

Развитие 

нормативно-

правовой базы 

Козловского 

района, 

регулирующей 

вопросы 

муниципальной 

службы в 

Козловском 

районе 

 (далее - 

муниципальная 

служба) 

совершенст

вование 

системы 

правового 

регулирова

ния 

муниципал

ьной 

службы 

ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района,  

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

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

Целевой Доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского района, x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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индикато

р и 

показате

ль 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 1 

регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции 

субъекта Российской Федерации, процентов 

Меропри

ятие 1.1 

Совершенствов

ание и развитие 

нормативно-

правовой 

базыКозловско

го района, 

регулирующей 

вопросы 

муниципальной 

службы 

 ответствен

ный 

исполнител

ь – отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

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

Меропри

ятие 1.2 

Методическое 

и 

консультацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

кадровых 

служб органов 

местного 

самоуправлени

я в Козловском 

районе 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Козловском районе» 

Основное 

мероприя

тие 2 

Организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих в 

Козловском 

районе  

(далее - 

муниципальны

е служащие) 

эффективн

ость 

подготовки 

кадров для 

муниципал

ьной 

службы, 

профессион

ального 

развития 

муниципал

ьных 

служащих, 

лиц, 

состоящих 

в кадровых 

резервах 

органов 

местного 

самоуправл

ения в 

Козловско

м районе 

(далее 

ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

x x x x всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 
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также - 

кадровые 

резервы); 

повышение 

престижа 

муниципал

ьной 

службы и 

органов 

местного 

самоуправл

ения; 

совершенст

вование 

порядка 

формирова

ния, 

использова

ния и 

подготовки 

кадровых 

резервов 

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Целевой 

индикато

р и 

показате

ль 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 2 

Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное 

профессиональное образование в текущем году за счет средств местного 

бюджета Козловского района, человек 

x не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2  

не 

менее 

2  

Меропри

ятие 2.1 

Переподготовк

а и повышение 

квалификации 

кадров для 

муниципальной 

службы 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

x x x x всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 200,0 
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Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

бюджет 

Меропри

ятие 2.2 

Организация 

прохождения 

практики 

студентами 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования в 

органах 

местного 

самоуправлени

я Козловского 

района 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Козловском районе» 

Основное 

мероприя

тие 3 

Внедрение на 

муниципальной 

службе 

современных 

кадровых 

технологий 

внедрение 

новых 

кадровых 

технологий 

на 

муниципал

ьной 

службе; 

создание 

объективн

ых и 

прозрачных 

механизмов 

конкурсног

о отбора 

кандидатов 

на 

замещение 

должностей 

муниципал

ьной 

службы и 

включение 

в кадровые 

резервы; 

совершенст

вование 

организаци

онной 

системы 

управления 

кадровыми 

процессами 

ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Целевой 

индикато

р и 

показате

ль 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 3 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового 

резерва органов местного самоуправления, процентов 

x не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

Меропри

ятие 3.1 

Создание 

объективных и 

прозрачных 

механизмов 

конкурсного 

отбора 

кандидатов на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы и 

включение в 

кадровые 

резервы 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

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



 

52 

 
о района * 

 

Меропри

ятие 3.2 

Использование 

единых 

критериев 

оценки 

соответствия 

кандидатов 

квалификацион

ным 

требованиям 

при 

проведении 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы и 

включение в 

кадровые 

резервы 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

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

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Чувашской Республике» 

Основное 

мероприя

тие 4 

Повышение 

престижа 

муниципальной 

службы 

обеспечени

е 

стабильнос

ти 

кадрового 

состава 

органов 

местного 

ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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самоуправл

ения в 

Козловско

м районе  

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

й 

Республик

и 

x x x x местный 

бюджет 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 4 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, 

процентов 

x не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12** 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 

работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки 

«удовлетворительно», процентов от числа опрошенных 

x 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Меропри

ятие 4.1 

Формирование 

кадровых 

резервов и их 

эффективное 

использование 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

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



 

54 

 
й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

Порецкого 

района* 

Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x местный 

бюджет 

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

Меропри

ятие 4.2 

Проведение 

конкурса 

«Лучший 

муниципальны

й служащий в 

Козловском 

районе» 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Цель «Повышение эффективности муниципальной службы в Козловском районе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 

Козловском районе» 

Основное 

мероприя

тие 5 

Формирование 

положительног

о имиджа 

органов 

местного 

самоуправлени

я Козловского 

района 

формирова

ние 

положител

ьного 

имиджа 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района 

ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Целевой 

индикато

р и 

показате

ль 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 5 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей 

работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки 

«удовлетворительно», процентов от числа опрошенных 

x 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0** 80,0** 

Меропри

ятие 5.1 

Проведение 

социологическ

их опросов или 

интернет-

опросов на 

предмет оценки 

удовлетворенн

ости 

муниципальны

х служащих 

условиями и 

результатами 

своей работы, 

морально-

психологическ

им климатом в 

коллективе 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

Меропри

ятие 5.1 

Анализ 

результатов 

социологическ

их опросов или 

интернет-

опросов 

 ответствен

ный 

исполнител

ь - отдел 

организаци

онно-

контрольно

й, кадровой 

и правовой 

работы 

администра

ции 

Козловског

о района, 

участники - 

структурны

е 

подразделе

ния 

администра

ции 

Козловског

о района,  

контрольно

-счетная 

палата 

Козловског

о района, 

органы 

местного 

самоуправл

ения 

Козловског

о района * 

 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местный 

бюджет 

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 потенциала  

муниципального управления» 
 

Подпрограмма 

«Противодействие коррупции в Козловском районе» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел организационно – контрольной, кадровой и правовой работы 

администрации Козловского района; 

Цель подпрограммы - снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов 

местного самоуправления  

Задачи подпрограммы - оценка существующего уровня коррупции в Козловском районе; 

обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для обеспечения 

муниципальных нужд; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления (далее 

- органы местного самоуправления) в целях минимизации коррупционных 

рисков; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по 

отношению к коррупционным проявлениям; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для 

обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен 

мониторинг, - 100 процедур закупок; 

доля и муниципальных служащих (далее также - муниципальные 

служащие), осуществляющих в соответствии с должностными 

обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по 

программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим 

вопросы по антикоррупционной тематике, - 20,0 процентов; 

доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

местного самоуправления, - 100,0 процентов; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей, - 100,0 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений органах местного самоуправления, прошедших 

обучение по антикоррупционной тематике, - 100,0 процентов; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве 

лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию, - 

100,0 процентов; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по 

антикоррупционной тематике, - 2 человека; 

доля муниципальных служащих впервые поступивших на муниципальную 

службу (далее также - муниципальная служба) для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными 

правовыми актами соответственно органов местного самоуправления, 

прошедших обучение по образовательным программам в области 

противодействия коррупции, - 100,0 процентов; 
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количество информационно-аналитических материалов и публикаций на 

тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах 

массовой информации, - 2 единицы 

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 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет 

средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 0,0 тыс. 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 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

- создание эффективных условий для предупреждения и искоренения 

коррупции; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными 

правонарушениями; 

снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных полномочий; 

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Противодействие коррупции в Козловском районе» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», общая 

характеристика участия органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 

 

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Национальным 

планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 г. №378, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, Законом 

Чувашской Республики «О противодействии коррупции», основными целями муниципальной программы «Развитие потенциала 

муниципального управления» и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики и Козловского района. 

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Козловском районе» муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - подпрограмма) является снижение уровня 

коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики (далее также - 

органы местного самоуправления). 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих приоритетных задач: 

оценка существующего уровня коррупции в Козловском районе; 

обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации коррупционных рисков; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение 

в средствах массовой информации. 

Органами местного самоуправления Козловского района ежегодно утверждаются планы мероприятий по противодействию коррупции, 

принимаются нормативные правовые акты в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 -

 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378, осуществляется совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции. 

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации, в 

которые включены вопросы по антикоррупционной тематике. 

Должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, обеспечивается проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также 

проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

garantf1://12064203.0/
garantf1://71877694.1000/
garantf1://71877694.1000/
garantf1://71877694.0/
garantf1://71877694.1000/
garantf1://71877694.0/
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В рамках подпрограммы органами местного самоуправления также проводятся мероприятия по исключению случаев участия на 

стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд близких 

родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за их 

проведением. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию среди 

муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен 

мониторинг; 

доля муниципальных служащих, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в 

установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике; 

доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции 

местного самоуправления; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике; 

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем 

количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежащие опубликованию; 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы 

по антикоррупционной тематике; 

доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, утвержденные нормативными правовыми актами соответственно органов местного самоуправления, прошедших 

обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции; 

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных 

в средствах массовой информации. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен 

мониторинг: 

в 2019 году - 50 процедур; 

в 2020 году - 55 процедур; 

в 2021 году - 60 процедур; 

в 2022 году - 65 процедур; 

в 2023 году - 70 процедур; 

в 2024 году - 75 процедур; 

в 2025 году - 100 процедур; 

в 2026 – 2030 годах – 100 процедур; 

в 2030 – 2035 годах - 100 процедур. 

уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством проведения опроса 

(анкетирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень 

коррупции): 

в 2019 году - 4 балла; 

в 2020 году - 4 балла; 

в 2021 году - 4 балла; 

в 2022 году - 4 балла; 

в 2023 году - 4 балла; 

в 2024 году - 4 балла; 

в 2025 году - 4 балла; 

в 2026 – 2030 годах –  4 балла;   

в 2030 – 2035 годах -  4 бала. 

 

уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих 

организаций, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 

означает отсутствие коррупции, а 10 - максимальный уровень коррупции): 

в 2019 году - 4 балла; 

в 2020 году - 4 балла; 

в 2021 году - 4 балла; 

в 2022 году - 4 балла; 

в 2023 году - 4 балла; 

в 2024 году - 4 балла; 

в 2025 году - 4 балла; 

в 2026 – 2030 годах – 4 балла; 

в 2030 – 2035 годах – 4 балла. 
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доля муниципальных служащих, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в 

установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике: 

в 2019 году - 20,0 процентов; 

в 2020 году - 20,0 процентов; 

в 2021 году - 20,0 процентов; 

в 2022 году - 20,0 процентов; 

в 2023 году - 20,0 процентов; 

в 2024 году - 20,0 процентов; 

в 2025 году - 20,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 20,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 20,0 процентов. 

доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции 

муниципального образования: 

в 2019 году - 100,0 процентов; 

в 2020 году - 100,0 процентов; 

в 2021 году - 100,0 процентов; 

в 2022 году - 100,0 процентов; 

в 2023 году - 100,0 процентов; 

в 2024 году - 100,0 процентов; 

в 2025 году - 100,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 100,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 100,0 процентов; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей: 

в 2019 году - 100,0 процентов; 

в 2020 году - 100,0 процентов; 

в 2021 году - 100,0 процентов; 

в 2022 году - 100,0 процентов; 

в 2023 году - 100,0 процентов; 

в 2024 году - 100,0 процентов; 

в 2025 году - 100,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 100,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 100,0 процентов; 

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике: 

в 2019 году - 100,0 процентов; 

в 2020 году - 100,0 процентов; 

в 2021 году - 100,0 процентов; 

в 2022 году - 100,0 процентов; 

в 2023 году - 100,0 процентов; 

в 2024 году - 100,0 процентов; 

в 2025 году - 100,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 100,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 100,0 процентов.  

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем 

количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подлежащие опубликованию: 

в 2019 году - 100,0 процентов; 

в 2020 году - 100,0 процентов; 

в 2021 году - 100,0 процентов; 

в 2022 году - 100,0 процентов; 

в 2023 году - 100,0 процентов; 

в 2024 году - 100,0 процентов; 

в 2025 году - 100,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 100,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 100,0 процентов. 

 

количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы 

по антикоррупционной тематике: 

в 2019 году - 2 человек; 

в 2020 году - 2 человек; 

в 2021 году - 2 человек; 

в 2022 году - 2 человек; 

в 2023 году - 2 человек; 

в 2024 году - 2 человек; 

в 2025 году - 2 человек; 

в 2026 году- 2 человек; 

в 2027 году – 2 человек; 
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в 2028 году – 2 человек; 

в 2029 году – 2 человек; 

в 2030 году – 2 человек; 

в 2031 году – 2 человек; 

в 2032 году – 2 человек; 

в 2033 году – 2 человек; 

в 2034 году – 2 человек; 

в 2035 году – 2 человек. 

доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, утвержденные нормативными правовыми актами соответственно органов местного самоуправления, прошедших 

обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции: 

в 2019 году - 90,0 процентов; 

в 2020 году - 91,0 процентов; 

в 2021 году - 92,0 процентов; 

в 2022 году - 93,0 процентов; 

в 2023 году - 94,0 процентов; 

в 2024 году - 95,0 процентов; 

в 2025 году - 96,0 процентов; 

в 2026 – 2030 годах – 100,0 процентов; 

в 2030 – 2035 годах - 100,0 процентов. 

 

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных 

в средствах массовой информации: 

в 2019 году - 2 единицы; 

в 2020 году - 2 единицы; 

в 2021 году - 2 единицы; 

в 2022 году - 2 единицы; 

в 2023 году - 2 единицы; 

в 2024 году - 2 единицы; 

в 2025 году - 2 единицы; 

в 2026 году - 2 единицы; 

в 2027 году – 2 единицы; 

в 2028 году – 2 единицы; 

в 2029 году – 2 единицы; 

в 2030 году – 2 единицы; 

в 2031 году – 2 единицы; 

в 2032 году – 2 единицы; 

в 2033 году – 2 единицы; 

в 2034 году – 2 единицы;  

в 2035 году – 2 единицы. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной 

программы в целом. 

Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий: 

           Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в 

Козловском районе Чувашской Республики 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующего мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции. 

 

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Разработка нормативных правовых актов в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378. 

Мероприятие 2.2. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы противодействия коррупции. 

 

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

Предполагается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Мероприятие 3.2. Проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов местного самоуправления по вопросам 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

 

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и 

мер антикоррупционной политики 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующего мероприятия: 

Мероприятие 4.1. Проведение опроса (анкетирование) на предмет оценки уровня коррупции. 

 

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 5.1. Осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

garantf1://71877694.1000/
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Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, 

которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в государственных 

органах Чувашской Республики и органах местного самоуправления 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 6.1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Мероприятие 6.2. Организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, созданных в органах местного самоуправления. 

 

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в государственных органах Чувашской Республики и органах местного 

самоуправления 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 7.1. Организация и обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных соответственно законодательством о гражданской службе и законодательством о муниципальной службе. 

Мероприятие 7.2. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений. 

 

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 8.1. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение семинар-совещаний, раздача буклетов 

антикоррупционной направленности. 

 

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного 

самоуправления  

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 

Мероприятие 9.1. Организация размещения в средствах массовой информации информационных информации по вопросам реализации 

на территорииКозловского района государственной политики в области противодействия коррупции. 

Мероприятие 9.2. Обеспечение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. 

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 IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по 

источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Козловского района Чувашской Республики (далее - местный бюджет). 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета на 1 этапе составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 0,0 тыс. 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. 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей местного бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей 

подпрограмме. 
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Приложение  

к подпрограмме «Противодействие 

коррупции в Козловском районе»  

муниципальной программы Козловского района 

 Чувашской Республики «Развитие потенциала  

муниципального управления» 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Задача 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы  

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

разде

л, 

подра

здел 

целе

вая 

стать

я 

расхо

дов 

групп

а 

(подг

руппа

) 

вида 

расхо

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 –

 2030  

2031 –

 2035  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрог

рамма 

«Противодей

ствие 

коррупции в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

 ответствен

ный 

исполните

ль – отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

кадровой 

и 

правовой 

работы 

администр

ации 

Козловско

го района 

(далее – 

Орготдел), 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
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ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района*  

Цель "Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Козловском районе Чувашской Республик" 

Основное 

мероприя

тие 1 

Организацио

нные меры 

по созданию 

механизма 

реализации 

антикоррупц

ионной 

политики  

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 1 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Меропри Разработка предупрежде ответствен x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ятие 1.1 органами 

местного 

самоуправле

ния планов 

мероприятий 

по 

противодейс

твию 

коррупции 

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 2 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

антикоррупц

ионной 

деятельности 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевой 

индикато

р и 

показате

ль 

Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, отнесенные к компетенции муниципального 

образования, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 2 

Меропри

ятие 2.1 

Разработка 

нормативных 

правовых 

актов в целях 

реализации 

Национальн

ого плана 
противодейс

твия 

коррупции 

на 2018 -

 2020 годы, 

утвержденно

го Указом 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 29 июня 

2018 г. №378 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Меропри

ятие 2.2 

Совершенств

ование 

нормативно-

правовой 

базы, 

регулирующ

ей вопросы 

противодейс

твия 

коррупции 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

garantf1://71877694.1000/
garantf1://71877694.1000/
garantf1://71877694.0/
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поселений 

Козловско

го района* 

Цель "Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления" 

Основное 

мероприя

тие 3 

Антикорруп

ционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых 

актов и их 

проектов 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 3 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Меропри

ятие 3.1 

Проведение 

антикоррупц

ионной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов и их 

проектов 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Меропри

ятие 3.2 

Проведение 

семинаров-

совещаний с 

участием 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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представител

ей органов 

местного 

самоуправле

ния по 

вопросам 

проведения 

антикоррупц

ионной 

экспертизы 

нормативных 

правовых 

актов и их 

проектов 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

Орготдел, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 4 

Организация 

мониторинга 

факторов, 

порождающи

х коррупцию 

или 

способствую

щих ее 

распростране

нию, и мер 

антикоррупц

ионной 

политики 

оценка 

существующ

его уровня 

коррупции в 

Чувашской 

Республике; 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственно

сти за 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния во всех 

случаях, 

предусмотре

нных 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Российской 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федерации и 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Чувашской 

Республики 

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Меропри

ятие 4.1 

Проведение 

опросов  на 

предмет 

оценки 

уровня 

коррупции 

оценка 

существующ

его уровня 

коррупции в 

Чувашской 

Республике; 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 5 

Совершенств

ование мер 

по 

противодейс

твию 

коррупции в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

обеспечение 

открытости и 

прозрачност

и при 

осуществлен

ии закупок 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(далее также 

- закупка) 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд 

муниципальн

ых нужд; 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

и 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 5 

Количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения 

муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг, 

количество процедур закупок 

x 50 55 60 65 70 75 100 100 100 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Доля муниципальных служащих, осуществляющих в соответствии с 

должностными обязанностями закупки, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике, процентов 

x 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меропри

ятие 5.1 

Осуществлен

ие 

мониторинга 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд 

обеспечение 

открытости и 

прозрачност

и при 

осуществлен

ии закупок 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд; 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

ответствен

ный 

исполните

ль – отдел 

экономики

, 

управлени

я 

муниципа

льным 

имуществ

ом и 

бухгалтерс

кого учета 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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х коррупцию 

Меропри

ятие 5.2 

Проведение 

мероприятий 

по 

исключению 

случаев 

участия на 

стороне 

поставщиков 

(подрядчико

в, 

исполнителе

й) товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных, 

муниципальн

ых нужд 

близких 

родственник

ов, а также 

лиц, которые 

могут 

оказать 

прямое 

влияние на 

процесс 

формирован

ия, 

размещения 

и контроля 

за 

проведением 

закупок для 

обеспечения  

муниципальн

ых нужд 

обеспечение 

открытости и 

прозрачност

и при 

осуществлен

ии закупок 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд; 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х коррупцию 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 6 

Внедрение 

антикоррупц

ионных 

механизмов 

в рамках 

реализации 

кадровой 

реализация 

кадровой 

политики в 

органах 

местного 

самоуправле

ния в целях 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

администр

ации 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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политики 

органах 

местного 

самоуправле

ния 

минимизаци

и 

коррупционн

ых рисков 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 6 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Меропри

ятие 6.1 

Разработка и 

реализация 

комплекса 

мероприятий 

по 

формирован

ию среди 

муниципальн

ых 

служащих 

обстановки 

нетерпимост

и к 

коррупционн

ым 

проявлениям 

реализация 

кадровой 

политики в 

органах 

местного 

самоуправле

ния в целях 

минимизаци

и 

коррупционн

ых рисков 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Меропри

ятие 6.2 

Организация 

и 

мониторинг 

деятельности 

комиссий по 

соблюдению 

требований к 

реализация 

кадровой 

политики в 

органах 

местного 

самоуправле

ния в целях 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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служебному 

поведению и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов, 

созданных в 

органах 

местного 

самоуправле

ния 

минимизаци

и 

коррупционн

ых рисков 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 7 

Внедрение 

внутреннего 

контроля в 

органах 

местного 

самоуправле

ния 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственно

сти за 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния во всех 

случаях, 

предусмотре

нных 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации и 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Чувашской 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республики 

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 7 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится 

анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими должностных обязанностей, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение 

по антикоррупционной тематике, процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, 

обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию, 

процентов 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меропри

ятие 7.1 

Организация 

и 

обеспечение 

эффективног

о контроля за 

соблюдение

м 

муниципальн

ыми 

служащими 

ограничений 

и запретов, 

предусмотре

нных 

соответствен

но 

законодатель

ством о 

гражданской 

службе и 

законодатель

ством о 

муниципальн

ой службе 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственно

сти за 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния во всех 

случаях, 

предусмотре

нных 

нормативны

ми 

правовыми 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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актами 

Российской 

Федерации и 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Чувашской 

Республики 

Меропри

ятие 7.2 

Проведение 

анализа 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательств

ах 

имущественн

ого 

характера, 

представлен

ных 

муниципальн

ыми 

служащими, 

соблюдения 

ограничений 

и запретов, 

требований о 

предотвраще

нии или 

урегулирова

нии 

конфликта 

интересов, 

исполнения 

ими 

должностны

х 

обязанностей

, а также 

проведение 

проверок 

достоверност

и и полноты 

указанных 

сведений 

предупрежде

ние 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний; 

устранение 

условий, 

порождающи

х 

коррупцию; 

обеспечение 

ответственно

сти за 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния во всех 

случаях, 

предусмотре

нных 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации и 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Чувашской 

Республики 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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



 

77 

 
Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 8 

Организация 

антикоррупц

ионной 

пропаганды 

и 

просвещения 

вовлечение 

гражданског

о общества в 

реализацию 

антикоррупц

ионной 

политики; 

формирован

ие 

антикоррупц

ионного 

сознания, 

нетерпимост

и по 

отношению к 

коррупционн

ым 

проявлениям 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 8 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, в которые включены вопросы по 

антикоррупционной тематике, человек 

x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на г муниципальную 

службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 

утвержденные нормативными правовыми актами соответственно органов 

местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным 

программам в области противодействия коррупции, процентов 

x 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 100,0 100,0 

Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему 

коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой 

информации, единиц 

x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Меропри

ятие 8.1 

Проведение 

семинар-

совещаний 

вовлечение 

гражданског

о общества в 

реализацию 

антикоррупц

ионной 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

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

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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политики; 

формирован

ие 

антикоррупц

ионного 

сознания, 

нетерпимост

и по 

отношению к 

коррупционн

ым 

проявлениям 

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Меропри

ятие 8.2 

Раздача 

буклетов 

антикоррупц

ионной 

направленно

сти 

вовлечение 

гражданског

о общества в 

реализацию 

антикоррупц

ионной 

политики; 

формирован

ие 

антикоррупц

ионного 

сознания, 

нетерпимост

и по 

отношению к 

коррупционн

ым 

проявлениям 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Цель «Снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления» 

Основное 

мероприя

тие 9 

Обеспечение 

доступа 

граждан и 

организаций 

к 

информации 

о 

деятельности 

органов 

местного 

содействие 

реализации 

прав граждан 

и 

организаций 

на доступ к 

информации 

о фактах 

коррупции, а 

также на их 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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самоуправле

ния 

свободное 

освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

и 

x x x x местные 

бюджеты 

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

Целевые 

индикато

ры и 

показате

ли 

подпрогр

аммы, 

увязанны

е с 

основны

м 

мероприя

тием 9 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

граждан, полученный посредством проведения опроса (анкетирования) по 

вопросам коррупции, баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Уровень коррупции в Козловском районе Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный 

посредством проведения опроса (анкетирования) по вопросам коррупции, 

баллов 

x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Меропри

ятие 9.1 

Организация 

размещения 

в средствах 

массовой 

информации 

или на сайте 

органа 

местного 

самоуправле

ния  

информации 

по вопросам 

реализации 

на 

территорииК

озловского 

района  

государствен

ной 

политики в 

области 

противодейс

твия 

содействие 

реализации 

прав граждан 

и 

организаций 

на доступ к 

информации 

о фактах 

коррупции, а 

также на их 

свободное 

освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района* 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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коррупции 

Меропри

ятие 9.2 

Обеспечение 

размещения 

в средствах 

массовой 

информации 

сведений о 

фактах 

привлечения 

к 

ответственно

сти 

должностны

х лиц 

органов 

местного 

самоуправле

ния за 

правонаруше

ния, 

связанные с 

использован

ием своего 

служебного 

положения 

содействие 

реализации 

прав граждан 

и 

организаций 

на доступ к 

информации 

о фактах 

коррупции, а 

также на их 

свободное 

освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

ответствен

ный 

исполните

ль – 

Орготдел, 

структурн

ые 

подраздел

ения 

администр

ации 

Козловско

го района, 

подраздел

ения, 

администр

ации 

сельских 

поселений 

Козловско

го района 

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

x x x x федеральн

ый 

бюджет 

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

x x x x республик

анский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республик

и 

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

x x x x местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03. 2019 г. № 98    г. Козловка 

 
Об утверждении  муниципальной программы 

 Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма  

в Козловском районе Чувашской Республики»  

 на 2019–2035 годы 

 

    В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434 «Об утверждении 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», в целях сохранения и развития народного 

творчества, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

  

    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма в Козловском районе Чувашской Республики»  (далее – муниципальная программа). 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района. 

         3.   Признать утратившим силу: 

 постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 г. № 787 «О муниципальной 

программе Козловского района «Развитие культуры и туризма  в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 01.08.2014 г. № 515 «О внесении изменений в 

постановление от 31.12.2013 г. № 787 «О  муниципальной программе Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 03.02.2015 г. № 64 «О внесении изменений в 

постановление от 31.12.2013 г. № 787 «О муниципальной программе Козловского района «Развитие культуры и туризма  в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2015 г. № 671 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма  в Козловском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 16.08.2016 г. № 304 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 21.10.2016 г. № 380 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 15.12.2016 г. № 455 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29.12.2016 г. № 484 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29.12.2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30.03.2018 г. № 190 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 

01 января 2019 года. 

 

 

И.о. главы администрации 

Козловского района                                                                                                 И.В. Рожков 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Козловского района 

«_07_» ___03__ 2019 года № _98_ 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

– Администрация Козловского района; 

муниципальные учреждения культуры 

учреждения и организации различных форм собственности 

Козловского района; 

общественные организации и объединения Козловского района. 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

–  «Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики»; 

«Туризм в Козловском районе Чувашской Республики». 

  

Основные мероприятия       - 

 

 

 Сохранение и развитие народного творчества; 

развитие библиотечного дела; 

мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия; 

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями 

и распространителями материальных и духовных традиций народной 

культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, 

учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию 

народного художественного творчества; 

информационно-организационная поддержка туризма в Козловском 

районе. 

 

 

Цели муниципальной программы 

 

– 
 

 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;  

 обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни и содействие в создании условий для творческой 

самореализации населения Козловского района; 

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и 

поведения, уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

развитие туризма в Козловском районе. 

 

Задачи муниципальной программы –  Сохранение культурного и исторического наследия народа; 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;  

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

создание условий для сохранения культур народов, проживающих в 

Козловском  районе, как целостной системы духовных ценностей 

общества; 



 

83 

 
повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования; 

 развитие внутреннего и въездного туризма; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и туризма. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

– К 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 98 

процентов; 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 

2017 г.; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц; 

 

 

Этап и срок реализации 

муниципальной программы 

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019 - 2025 годы; 

2 этап – 2026 - 2030 годы; 

3 этап – 2031 – 2035 годы 

 

 

 

 «Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 390942,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 26221,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28712,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112003,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 112003,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2858,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4346,1 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 3049,8  

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1350,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –      2,5, тыс. рублей; 

в 2024 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 12,5  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 12,5  тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района –  380689,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 22013,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22704,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22398,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 111990,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 111990,5 тыс. рублей. 

 

  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
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при формировании местного бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

- Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 

культуры, повышение конкурентоспособности учреждений культуры; 

 вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; 

сформирование на территории Козловского района современной 

конкурентоспособной туристской отрасли. 

     

 

 

 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной Программы Развитие культуры и 

туризма», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижений целей и решение задач, описание сроков и этапов реализации 

Программы 

 

Приоритеты в сфере культуры определены в Программе социально-экономического развития Козловского района Чувашской 

Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, 

Концепцией развития культуры в Чувашской Республики. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – 

Муниципальная программа) являются: 

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;  

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Козловского района; 

Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 

обеспечение стабильного роста общего потока туристов. 

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма. 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы. 
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры. 
2 этап – 2026–2030 годы. 
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 20,0 процента больше по отношению к 2017 г.; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 

– 230 единиц; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 

– 250 единиц. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 

случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения). 

 

 

Таблица 1 

Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

garantf1://17520300.1000/
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сохранение культурного наследия 

и создание условия для развития 

культуры 

сохранение культурного наследия 

и создание условий для развития 

культуры; 

обеспечение гражданам доступа к 

культурным ценностям 

увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам культуры 

обеспечение свободы творчества и 

прав граждан на участие в 

культурной жизни и содействие в 

создании условий для творческой 

самореализации населения 

Козловского района 

 

поддержка и развитие 

художественно-творческой 

деятельности; 

повышение доступности и качества 

библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов и 

оборудования 

 

удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры; 

количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

формирование в обществе норм и 

установок толерантного сознания и 

поведения, уважительного 

отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

создание условий для сохранения 

культур народов, проживающих в 

Козловском районе, как целостной 

системы духовных ценностей 

общества 

уровень удовлетворенности 

населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры 

формирование на территории 

Козловского района современной 

конкурентоспособной туристской 

отрасли. 

создание благоприятных условий 

для устойчивого развития сферы 

культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного роста 

общего потока туристов. 

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 

представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» будут решаться в 

рамках двух подпрограмм. 

 

          1.Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском районе» включает шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела; 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию 

информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую 

информационную инфраструктуру. 

Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры; 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 

Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований. 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества; 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной 

культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях 

повышения качества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела;  

Мероприятие направлено на поддержку творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями 

материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, 

осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской 

автономной области»; 

Мероприятие направлено на  проведение ремонтных работ здания Районного Дома культуры. 

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства».  

Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

 

 

 

 

 

 

2. Подпрограмма «Туризм» включает одно основное мероприятие: 

 

Основное мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туристской сферы. 

Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной и инфраструктуры туризма, 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, 

проводимые в Козловском районе. Событийный туризм – направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично 
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развивающееся как один из видов туризма. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых 

зрелищных мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популярность. Можно выделить несколько тематических видов 

событийного туризма: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали (кино и театра, гастрономические, 

музыкальные и т.п.), выставки и др.; 

разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в Козловском районе 

может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, 

спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, разработку туристских маршрутов и др.; 

организацию и развитие сельского туризма путем развития материально-технической базы сельского туризма, создания базы 

данных гостевых домов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  пропаганду развития сельского туризма в 

Козловском районе и за ее пределами (временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в 

сельскохозяйственных работах). Сельский туризм в Козловском районе предполагает использование природных, культурно-

исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта; 

разработку мер по развитию народных художественных промыслов республики и продвижению сувенирной продукции. 

Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в Козловском 

районе, о предпосылках формирования высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует 

принципам формирования районного бюджета Козловского района чувашской республики. 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета,  

местного бюджета и внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2035 годы составляет 390942,9 тыс. рублей. Показатели 

по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Годы                           

Всего 

В том числе за счет средств (тыс. рублей) 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

местных 

бюджетов 

внебюджетн

ых 

источников 

2019 26221,5 2858,0  1350,0 22013,5 0,0 

2020 28712,4 4346,1  1662,3 22704,0 0,0 

2021 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2022 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2023 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2024 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2025 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2026-2030 112003,0 0,0      12,5 111990,5 0,0 

2031-2035 112003,0 0,0      12,5 111990,5 0,0 

Всего 390942,9 7204,1 3049,8 380689,0 0,0 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/W0VVDID6/Государственная%20программа.rtf#sub_102
../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/W0VVDID6/Государственная%20программа.rtf#sub_8000
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

 Козловского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и 

туризма» 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма» подпрограмм муниципальной программы  Козловского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма»  и их значениях 

 

 

№ 

п/

п 

Показатель 

индикатор и 

показатель  

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере культуры  

% 89,0 90,0 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 95,5 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 

3. Увеличение числа 

посещений 

организаций культуры  

% по 

отношени

ю к 2017 

г.  

1,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0 

4. Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

ед. 216 218 220 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 

 

Подпрограмма «Развитие культуры»         

1. Количество 

посещений 

общедоступных 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 9380 9473 9658 9844 10030 10215 10712 10865 10958 11052 11144 11237 11330 11423 11516 11562 11609 

7,04 7,06 7,08 7,10 7,12 7,14 7,16 7,18 7,20 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 

В том числе на селе 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 
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2. Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках  

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 116,0 117,0 118,0 119,0 120,0 121,0 122,0 123,0 124,0 124,5 125,0 

3. Доля общедоступных 

каталогов библиотек, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего количества  

% 103 103,4 103,5 103,5 103,6 103,7 103,7 103,8 103,8 103,9 103,9 103,9 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2 

4. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий клубов, 

домов культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 160,0 170,0 171,0 172,0 174,0 175,0 177,0 178,0 

4. Прирост участников 

клубных 

формирований  

% по 

отношени

ю к 2017 

году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 105,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

5. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых 

мероприятий клубов, 

домов культуры 

% по 

отношени

ю к 2017 

году % 

105,0 11,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 171,0 172,0 174,0 175,0 177,0 178,0 180,0 

6.  Доля муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных 

современным  

оборудованием 

% 32,0 33,0 34,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 

8 Среднее число 

пользователей 

архивной 

информацией на  

10 тыс. человек 

населения 

человек 

570 600 620 640 660 680 700 

720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 

9 Охват детей, 

проживающих в 

сельской местности, 

художественным 

образованием 

% 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 13,7 13,7 14,0 14,0 15,0 15,0 

10 Доля детей, % 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 27,0 27,5 28,0 30,0 31,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 41,0 42,5 
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привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

Подпрограмма «Туризм»         

1. Численность 

населения 

Козловского района, 

занятого в сфере 

туризма  

человек - - 5 5 5 7 7 9 9 10 10 12 14 16 18 20 22 

2.  Количества туристов, 

обслуженных 

туристскими 

организациями в 

Козловском  районе 

тыс. 

человек 

- - 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского района 

 Чувашской Республики   
«Развитие культуры и туризма» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  муниципальной программы  Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма» 

 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы 

муниципально

й 

программы 

(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. руб. 

Главн

ый 

распо

ря-

дител

ь 

бюдж

етных 

средс

тв 

Целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики  

«Развитие 

культуры и 

туризма»  

х х всего 

 

26221,5 28712,4 22400,6 22400,6 22400,6 22400,6 22400,6 112003,0 112003,0 

х х федеральный 

бюджет 

2858,0 4346,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1350,0 1662,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

file://///kozlov-c088aced/Home/%23ГОСПРОГРАММА/приложение%201%20к%20Подпрограмме%201.doc%23sub_13000%23sub_13000
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х х местные 

бюджеты 

22013,5 22704,0 22398,1 22398,1 22398,1 22398,1 22398,1 111990,5 111990,5 

Подпрограмма 1   

 

«Развитие 

культуры»  
х х всего 

 

26221,5 28712,4 22400,6 22400,6 

 

22400,6 22400,6 22400,6 112003,0 112003,0 

х х федеральный 

бюджет 

2858,0 4346,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1350,0 1662,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

х х местные 

бюджеты 

22013,5 22704,0 22398,1 22398,1 22398,1 22398,1 22398,1 111990,5 111990,5 

Основное 

мероприятие  1. 

 

«Развитие 

библиотечного 

дела» 

 

х х всего 

 

6980,3 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 35905,5 35905,5 

620 Ц41024А

410 

федеральный 

бюджет 

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

620 Ц41024А

410 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

620 Ц41024А

410 

местные 

бюджеты 

6980,3 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 7181,1 35905,5 35905,5 

Основное 

мероприятие  2. 

 

«Развитие 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

 

х х Всего 

 

16,0 16,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

620 Ц4115L51

93 

федеральный 

бюджет 

5,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4115L51

93 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 
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Республики 

620 Ц4115L51

93 

местные 

бюджеты 

8,0 8,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 12,5 

Основное 

мероприятие  3. 

 

«Сохранение и 

развитие 

народного 

творчества» 

 

х х всего 

 

14715,2 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 75572,5 75572,5 

620 Ц4107403

90 

федеральный 

бюджет 

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

620 Ц4107403

90 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

620 Ц4107403

90 

местные 

бюджеты 

14715,2 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 15114,5 75572,5 75572,5 

мероприятие 3.1. Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

х х всего 130,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

620 Ц4107L46

70 

федеральный 

бюджет 

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

620 Ц4107L46

70 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

620 Ц4107L46

70 

местные 

бюджеты 

130,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

Основное 

мероприятие 4.  

 

«Проведение 

международны

х, 

всероссийских, 

х х всего 

 

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

            

  

межрегиональн

ых, 

240 Ц4110710

60 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканск

их 

мероприятий в 

сфере 

культуры и 

искусства» 

240 Ц4110710

60 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

240 Ц4110710

60 

местные 

бюджеты 

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

Основное 

мероприятие 5. 

 

«Мероприятия, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 

100-летия 

образования 

Чувашской 

республики» 

 

х х всего 

 

4410,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

федеральный 

бюджет 

2852,4 4340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

1347,6 1659,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

620 Ц4114L50

90 

местные 

бюджеты 

210,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.  

 

«Развитие 

образования в 

сфере 

культуры и 

искусства» 

х х всего 

 

0,0 0,0 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 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х местные 

бюджеты 

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

Подпрограмма 2 «Туризм» х х всего 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.  

Развитие 

приоритетных 

направлений 

туристской 

сферы 

903 Ц441002 местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

– Администрация Козловского района; 

муниципальные учреждения культуры; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Козловского района; 

общественные организации и объединения Козловского района. 

 

Цель подпрограммы – Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;  

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни и содействие в создании условий для творческой 

самореализации населения Козловского района; 

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и 

поведения, уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

развитие туризма в Козловском районе. 

 

Задачи подпрограммы –  Сохранение культурного и исторического наследия народа; 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;  

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

создание условий для сохранения культур народов, проживающих в 

Козловском  районе, как целостной системы духовных ценностей 

общества; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования; 

 развитие внутреннего и въездного туризма; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и туризма. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– К 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 98 

процентов; 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 

2017 г.; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц. 

 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019 - 2025 годы; 

2 этап – 2026 - 2030 годы; 

3 этап – 2031 – 2035 годы 

 

 Объемы финансирования 

подпрограммы  

– Общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 390942,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 26221,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28712,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 22400,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 112003,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 112003,0 тыс. рублей; 
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из них средства: 

федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2858,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4346,1 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 3049,8  

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1350,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –      2,5, тыс. рублей; 

в 2024 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –      2,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 12,5  тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 12,5  тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района –  380689,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 22013,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22704,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22398,1 тыс. рублей; 

в 2022 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2023 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2024 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2025 году -  22398,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 111990,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах – 111990,5 тыс. рублей. 

  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании местного бюджета Козловского района на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 

культуры, повышение конкурентоспособности учреждений 

культуры; 

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, 

реализация творческих инициатив населения; 

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; 

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; 

сформирование на территории Козловского района современной 

конкурентоспособной туристской отрасли. 
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Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы  

 

Приоритеты в сфере культуры определены в Программе социально-экономического развития Козловского района 

Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету 

Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – 

Муниципальная программа) являются: 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;  

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Козловского района. 

Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 

обеспечение стабильного роста общего потока туристов. 

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма. 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы. 

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры. 

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 20,0 процента больше по отношению к 2017 г.; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 230 

единиц; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.; 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 

единиц. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения). 

 

 

 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации  

 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения 

задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает 
возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального 
значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 

garantf1://17520300.1000/
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Таблица 1 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики»  

муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Доля отреставрированных 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации в общем 

количестве объектов, 

нуждающихся в 

реставрации 

% 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 

2. Прирост посещений 

общедоступных (пуб-

личных) библиотек, а 

также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

в библиотеках  

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 118,5 119,0 120,0 

в том числе на селе 100,3 100,6 101,0 101,4 102 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 

3. Количество посещений 

общедоступных библиотек 

(на 1 жителя в год) 

единиц 7,04 7,06 7,08 7,10 7,12 7,14 7,16 7,18 7,20 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 

в том числе на селе 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 

4. Доля муниципальных 

домов культуры, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 26,5 27,5 29,0 32,0 34,0 37,0 40,0 43,0 46,0 49,0 52,0 55,0 58,0 61,0 64,0 67,0 70,0 

5. Прирост посещений музеев  % по 

отношению к 

2017 году 

102,0 104,0 106,0 108,0 110,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 120,0 121,0 122,0 122,5 123,0 124,0 125,0 

6. Посещаемость 

государственных и 

муниципальных музеев (на 

1 жителя в год) 

 

единиц 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 

7. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых мероприятий 

клубов, домов культуры  

% по 

отношению к 

2017 году 

105,0 110,0 115,0 120,0 135,0 150,0 155,0 160,0 165,0 170,0 171,0 172,0 174,0 175,0 177,0 178,0 180,0 
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№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8. Прирост участников 

клубных формирований  

% по 

отношению к 

2017 году 

101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

13. Среднее число 

пользователей архивной 

информацией на 10 тыс. 

человек населения 

человек 570 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 

14. Количество посещений 

театрально-концертных 

мероприятий 

тыс. человек 558,0 560,0 562,0 562,5 563,0 563,5 564,0 564,5 565,0 566,0 567,0 568,0 569,0 569,5 570,0 571,0 572,0 

15. Среднее число зрителей на 

мероприятиях театрально-

концертных учреждений (в 

расчете на 1 тыс. человек 

жителей) 

человек 452,2 454,4 456,7 457,7 458,8 459,9 461,2 462,5 463,9 465,8 467,8 469,9 472,12 473,9 475,7 478,1 480,4 

18. Охват детей, 

проживающих в сельской 

местности, 

художественным 

образованием 

% 12,0 12,0 12,0 12,3 12,3 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 13,7 13,7 14,0 14,0 14,0 

19. Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

% 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 27,0 27,5 28,0 30,0 31,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 41,0 42,5 

20. Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек 

населения 

экземпляров 125,5 125,6 125,7 125,8 125,9 126,0 126,1 126,2 126,3 126,4 126,5 126,6 126,7 126,8 126,9 127,0 127,1 

  

 

 

 

 

 



 
 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для 

современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных 

видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; 

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных 

технологий и создание качественных электронных ресурсов; 

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; 

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; 

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства; 

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и 

этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального 

мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; 

включение Чувашской Республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных 

связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и 

международном рынках; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, 

ведущих деятелей культуры и искусства. 

 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и 

Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация 

которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы. 

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры. 

2 этап – 2026–2030 годы. 

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, – 32,5 процента; 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, – 116,0 процента по отношению к 2017 году, в том числе на селе – 106,5 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,24 единицы, в том числе на селе – 9,93 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 55,0 процента; 

прирост посещений музеев – 121,0 процента по отношению к 2017 году; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0 процента по отношению к 

2017 году; 

прирост участников клубных формирований – 116,0 процента по отношению к 2017 году; 

доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных документов – 65,0 процента; 

доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме 

документации, подлежащей приему, – 100,0 процента; 

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,23 процента; 

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 800 человек; 

количество посещений театрально-концертных мероприятий – 568,0 тыс. человек; 

среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. жителей) – 469,9 человека; 

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 13,5 процента; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 34,0 процента; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 

126,6 экземпляра. 

3 этап – 2031–2035 годы. 

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты: 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, – 120,0 процента по отношению к 2017 году, в том числе на селе – 109,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,29 единицы, в том числе на селе – 9,93 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 70,0 процента; 

прирост посещений музеев – 125,0 процента по отношению к 2017 году; 

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 

2017 году; 

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году; 

количество посещений театрально-концертных мероприятий – 572,0 тыс. человек; 

среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. жителей) – 480,4 человека; 

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 14,0 процента; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 42,5 процента; 
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количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 

населения – 127,1 экземпляра. 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию 

информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую 

информационную инфраструктуру.  

Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры; 

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 

Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований. 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной 

культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях 

повышения качества оказания культурных услуг 

Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела. 

Мероприятие направлено на поддержку творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями 

материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, 

осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской 

автономной области»; 

Мероприятие направлено на проведение ремонтных работ здания Районного Дома культуры. 

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства».  

Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение 

максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 390942,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3049,8 

тыс. рублей, местных бюджетов – 380689,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Годы Всего В том числе за счет средств (тыс. рублей) 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

местных 

бюджетов 

внебюджетн

ых 

источников 

2019 26221,5 2858,0  1350,0 22013,5 0,0 

2020 28712,4 4346,1   1662,3 22704,0 0,0 

2021 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2022 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2023 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2024 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2025 22400,6 0,0        2,5 22398,1 0,0 

2026-2030 112003,0 0,0      12,5 111990,5 0,0 

2031-2035 112003,0 0,0      12,5 111990,5 0,0 

Всего 390942,9 7204,1 3049,8 380689,0 0,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе 

мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 5 к подпрограмме. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Козловского района  

«Развитие культуры и туризма» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района (далее – Отдел 

культуры) 

 

Соисполнители подпрограммы – Администрации сельских поселений Козловского района; 

учреждения и организации различных форм собственности Козловского района; 

общественные организации и объединения Козловского района. 

 

Цель подпрограммы – Формирование на территории Козловского района туристического комплекса, 

сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного 

наследия Козловского района. 

 

Задачи подпрограммы – Повышение качества туристских услуг;  
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продвижение туристского продукта Козловского района   на туристском  рынке 

Чувашской Республики 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– Увеличение к 2036 году: 

количества туристов, принятых в Козловского районе  Чувашской Республике, до  10000   

человек. 

 

Сроки реализации подпрограммы  – 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации 

– Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(0,0 процента), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 00,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в 

том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

бюджета Козловского района – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. 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. 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 

формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
– Повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

формирование на территории Козловского района  Чувашской Республики 

современной  туристской отрасли. 

Раздел I.  Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

подпрограммы 
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Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего 

развития туризма на территории Козловского района. 

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма» 

(далее – подпрограмма) является формирование на территории Козловского района туристического комплекса, сохранение и 

рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Козловского района. 

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач: 

            повышение качества туристских услуг;  

продвижение туристского продукта Козловского района   на туристском  рынке Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

 подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения 

задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их 

корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), 

изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель  

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 год 2035 год 

1. Количество туристов, 

принятых в 

Козловском  районе 

Чувашской Республике 

 

челове

к 

2000 2100 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850 3000 3150 3200 3300 3400 3450 3500 
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Раздел III. Обобщенная характеристика основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы 

реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение 

цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Подпрограмма «Туризм» включает одно основное мероприятие.  

 

Основное мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туристской сферы. 

Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной и инфраструктуры туризма, 

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, 

проводимые в Козловском районе. Событийный туризм – направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично 

развивающееся как один из видов туризма. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных 

мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популярность. Можно выделить несколько тематических видов событийного 

туризма: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали (кино и театра, гастрономические, музыкальные и 

т.п.), выставки и др.; 

разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в Козловском районе 

может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, 

спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, разработку туристских маршрутов и др.; 

организацию и развитие сельского туризма путем развития материально-технической базы сельского туризма, создания базы 

данных гостевых домов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  пропаганду развития сельского туризма в 

Козловском районе и за ее пределами (временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в 

сельскохозяйственных работах). Сельский туризм в Козловском районе предполагает использование природных, культурно-

исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта; 

разработку мер по развитию народных художественных промыслов республики и продвижению сувенирной продукции. 

Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в Козловском 

районе, о предпосылках формирования высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма. 

Мероприятие направлено на развитие сельского туризма и формирование современного придорожного сервиса, отвечающего 

растущим потребностям туристов, прибывающих в район автомобильным транспортом. 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей,  

бюджета Козловского района – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам 

финансирования подпрограммы приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

 (тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики 

Бюджет 

Козловского 

района 

внебюджетных 

источников 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026–2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031–2035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании  бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе 

мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 


