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15 марта 

№7 
 

 Газета основана в ноябре 2007 года 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

село Аттиково                                                                   05 марта 2019г. №06 

О внесении изменений в постановление администрации Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 01.11.2017 г. № 34 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, администрация Аттиковского сельского поселения Козловского района: 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению администрацией Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», утвержденный постановлением администрации 

Аттиковского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. №34 

следующие изменения: 

1. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

2. В пункте 2.10 Регламента: 

1) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка»; 

2) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                      В.В.Тиканова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 марта 2019г. №07                                                                     село Аттиково 

О  порядке финансирования мероприятий  по улучшению условий  и 

охраны труда в администрации поселения и  организациях, финансируемых 

из бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республика 

  

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации 

поселения и организациях, финансируемых из бюджета Аттиковского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                    В.В.Тиканова 
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Приложение к постановлению №07  

от 05 марта 2019г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Аттиковского сельского поселения, в целях улучшения условий 

и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации поселения и организациях, финансируемых из 

бюджета Аттиковского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и организациях, 

финансируемых из бюджета Аттиковского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Аттиковского сельского поселения, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из бюджета Аттиковского сельского поселения, 

составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий и охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться средства, 

направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Аттиковского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию первой 

медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 марта 2019г. №08                                                                             село Аттиково 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Аттиковского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и  на  плановый период 2020 и 2021  

годов» 

 

Администрация  Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики от  28 февраля 2019 г. № 97/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  

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

Республики на 2019 год  и  на плановый период 2020  и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие изменения 

в сводную бюджетную роспись  бюджета  Аттиковского сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики на 2019 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Аттиковского сельского  поселения  

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

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

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

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

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Аттиковского сельского поселения. 

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

  

 

 

Глава  Аттиковского сельского поселения  
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Козловского района  Чувашской Республики                                       В.В.Тиканова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2019 г.  №104                                                                г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района от 17.12.2018 г. №626 

 

           Администрация Козловского района постановляет внести в  постановление администрации Козловского района от 17.12.2018 г.  

№626 «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» следующие изменения: 

1.Паспорт муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства», указанной в приложении №1 постановления администрации Козловского района от 17.12.2018 г., 

изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Приложение №2 постановления администрации Козловского района от 17.12.2018 г. №626 «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования периодическом печатном издании 

«Козловский вестник». 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района                                                                                 И.В. Рожков 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1                    

 к постановлению администрации  

Козловского района   

                                                                                                         от  13.03.2019 г. №104 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 
- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района»    

Участники муниципальной программы - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района»            

(по согласованию). 

Подпрограммы - «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского 

района Чувашской Республики»  

Цели муниципальной программы - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности граждан 

Козловского района. 

Задачи муниципальной программы - Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих 

расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 
- К 2035 году будут достигнуты следующие показатели: 

-создание безопасных и комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности населения Козловского района; 

- снижение уровня износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры. 

Срок реализации муниципальной 

программы 
- 2019 - 2035 годы 

Объем средств бюджета Козловского 

района на финансирование 

муниципальной программы  

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2035 годах составляет 34 000 000,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 4000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 2000,0 тыс. рублей; 
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в 2028 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2031 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2032 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2033 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2034 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2035 году – 2000,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 
- Реализация муниципальной программы позволит: 

-создать безопасные и комфортные условия проживания и 

жизнедеятельности населения Козловского района; 

- снизить уровень износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03. 2019 г. №110                                                               г. Козловка 

О внесении  изменений в постановление администрации Козловского района 

Чувашской Республики от 17.12.2018 г. №627 

 

С целью актуализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 17.12.2018 №627 «Об утверждении муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» (далее 

- Постановление) администрация Козловского района постановляет внести в Постановление следующие изменения: 

1. Паспорт муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», указанного в приложении изложить в новой редакции, 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Подпрограмму «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики»  

3. муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», указанной в приложении №3 Постановления, изложить в новой редакции, 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Подпрограмму «Обеспечение жилыми помещениями детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», указанной в приложении №4 Постановления 

изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района. 

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

 

И. о. главы администрации Козловского рай она                                    И.В. Рожков       

                                                  

Приложение №1 к 

постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской 

Республики                    от «14». 

03. 2019 г. №110 

 

    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ" 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

 

Ответственный 

исполнитель муниципальной 

программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района 

Соисполнители 

муниципальной  программы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 



6 

 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики»;  

« Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 

Цель муниципальной 

программы 

- улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе 

Чувашской Республике.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с 

детьми 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

число молодых семей улучшивших жилищные условия с 

предоставление сертификатов на приобретение (строительство) жилья- 84 

семьи; 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями- 44 

человека.  

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

- 2019 - 2035 годы; 

I этап- 2019-2035 годы; 

II этап – 2026-2035 годы. 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляют 111 203,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12 027,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6 198,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 198,5 тыс. рублей; 

в 2022 году-   6 198,5 тыс. рублей; 

в 2023 году-   6 198,5 тыс. рублей; 

в 2024 году-   6 198,5 тыс. рублей; 

в 2025 году-   6 198,5 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 30 992,5 тыс.рублей; 

2031-2035 годы- 30 992,5 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 50 689,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7 196,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

в 2022 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2023 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2024 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2025 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 13 591,5 тыс. рублей; 

2031-2035 годы-13 591,5 тыс. рублей. 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 47 432,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3 748,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 730,20 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 2 730,20 тыс. рублей; 

в 2022 году-  2 730,20 тыс. рублей; 

в 2023 году-  2 730,20 тыс. рублей; 

в 2024 году-  2 730,20 тыс. рублей; 

в 2025 году-  2 730,20 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 13 651,0 тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 13 651,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 13 081,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 082,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 749,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 750,0 тыс. рублей; 

в 2022 году-  750,0 тыс. рублей; 

в 2023 году-  750,0 тыс. рублей; 

в 2024 году-  750,0 тыс. рублей; 

в 2025 году-  750,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 3 750,0 тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 3 750,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- увеличение объема выданных жилищных сертификатов 

 

Раздел I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском районе 

 Чувашской Республики доступным и комфортным жильем", 

цель, задачи, описание сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 

2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года". 

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного 

строительства являются обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республике доступным и качественным жильем, 

создание комфортной и экологической среды проживания для человека. 

Цель муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе Чувашской Республике путем 

предоставления государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и 

семьям с детьми. 

Срок реализации муниципальной программы - 2019 - 2035 годы. 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав муниципальной  

программы, и их значениях представлены в приложении N 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 или насыщения), изменения 

приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Достижение цели и решение задач  муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих 

подпрограмм муниципальной программы: 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики" со следующими основными 

мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье". 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9B4FEF1F96F8F36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994DE51C97FDF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B8666348683979827B0B9246B81194FDFC35B6A951560CE44D3298DEB79C04B2E31EAA405916A2939461AFk0zBF
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Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий. 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»  

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам  найма специализированных жилых помещений. 

 

Приложение N 1 

 к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе  в Чувашской Республики доступными комфортным жильем", 

ее подпрограмм и их значениях. 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском 

районе   

Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы Козловского район Чувашской Республики 

N

пп 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-

2030 

года

2031-

2035 

года

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

1. Количество молодых семей, получивших

свидетельство о праве на получение социальной

выплаты

семей 14 5 5 5 5 5 5 20 20

1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда по договорам

найма специализированных жилых помещений

человек

2 3 3 3 3 3 3 12 12

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица измерения Значения целевых индикаторов и показателей

Муниципальная  программа Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в козловском районе Чувашской Республики"
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"Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 
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главный 

распорядитель 

бюджетных средств

целевая статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035

1 2 3 4 5 6 7 8

x x всего 12 027,5 6 198,4 6 198,5 6 198,5 6 198,5 6 198,5 6 198,5 30 992,5 30 992,5

x x федеральный бюджет 7 196,5 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 13 591,5 13 591,5

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики

3 748,9 2 730,2 2 730,2 2 730,2 2 730,2 2 730,2 2 730,2 13 651,0 13 651,0

x x местные бюджеты 1 082,0 749,9 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0 3 750,0

x x всего 10 099,6 3 306,6 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 16 533,5 16 533,5

x федеральный бюджет 6 473,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 А21F1L4970 республиканский бюджет 

Чувашской Республики

2 544,3 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 12 783,5 12 783,5

x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3 750,00 3 750,00

x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0

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

832 А21F112980 республиканский бюджет

Чувашской Республики

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0

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

x x всего 10 096,6 3 303,6 3 303,7 3 303,7 3 303,7 3 303,7 3 303,7 16 518,5 16 518,5

x федеральный бюджет 6 473,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x А21F1L4970 республиканский бюджет 

Чувашской Республики

2 541,3 2 553,7 2 553,7 2 553,7 2 553,7 2 553,7 2 553,7 12 768,5 12 768,5

x x местные бюджеты 1 082,0 749,9 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0 3 750,0

x x всего 1 927,9 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 14 459,0 14 459,0

932 А2201R0820 федеральный бюджет 723,2 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 13 591,5 13 591,5

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

x x всего 1927,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 2 891,8 14 459,0 14 459,0

932 А2201R0820 федеральный бюджет 723,2 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 2 718,3 13 591,5 13 591,5

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 государственных полномо-чий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях и имеющих право на государст-венную поддержку за счет 

средств респуб-ликанского бюджета Чувашской Республи-ки на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и 

учету граж-дан, имеющих право на получение социаль-ных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих 

в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

"Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики"

Подпрограмма

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

932

Основное 

мероприятие 1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье"Основное 

мероприятие 2

932

Расходы по годам, тыс. рублей

173,5 867,5 867,5

1204,6 173,5 173,5

1 204,6

173,5 867,5 867,5

Статус Наименование муниципальной программы Чувашской Республики, 

подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования

Муниципальная 

программа 

Козловского района

Чувашской 

Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и

комфортным жильем"

А22011А820

А22011А820 173,5 173,5 173,5

173,5 173,5 173,5

173,5 173,5республиканский бюджет

Чувашской Республики

республиканский бюджет 

Чувашской Республики
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Приложение №2 к 

постановлению администрации 

Козловского района  

Чувашской 

Республики                    от «14» 

03. 2019 г. № 110 

 

 

 

Подпрограмма 

"Поддержка строительства жилья в Козловском районе 

 Чувашской Республики" муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики доступным 

 и комфортным жильем" 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района Чувашской Республики; 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики; 

Задачи 

подпрограммы 

- предоставление государственной поддержки на приобретение 

жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и 

семьям с детьми 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты, - 84 семьи; 

 

Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

- 2019 – 2035 годы: 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляет 63 006,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –10 099,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 306, 6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 306,7 тыс. рублей; 

в 2022 году-   3 306,7 тыс. рублей; 

в 2023 году-  3 306,7 тыс. рублей; 

в 2024 году-  3 306,7 тыс. рублей; 

в 2025 году-  3 306,7 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 16 533,5 тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 16 533,5 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета -  6 473,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6 473,3  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 
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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; 

2026-2030 годы- 0,0  тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 43 451,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2 544,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 556,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 556,7 тыс. рублей; 

в 2022 году-  2 556,7 тыс. рублей; 

в 2023 году-  2 556,7 тыс. рублей; 

в 2024 году-  2 556,7 тыс. рублей; 

в 2025 году-  2 556,7 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 12 783,5 тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 12 783,5 тыс. рублей. 

местных бюджетов – 13 081,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 082,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 749,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 750,0 тыс. рублей; 

в 2022 году- 750,0 тыс. рублей; 

в 2023 году- 750,0 тыс. рублей; 

в 2024 году- 750,0 тыс. рублей; 

в 2025 году- 750,0 тыс. рублей; 

2026-2030 годы- 3 750,0 тыс. рублей; 

2031-2035 годы- 3 750,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством. 

 

Раздел I.  Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты: 

в 2019 году - 14 семей; 

в 2020 году - 12 семей; 

в 2021 году - 12 семей 

в 2022 году- 5 семей; 

в 2023 году-5 семей; 

в 2024 году- 5 семей; 

в 2025 году- 5 семей; 

2026-2030 года-20 семей; 

2031-2035 года-20 семей. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального 

значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 
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Раздел II. Характеристики основных мероприятий, 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 

 

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлено одно основное мероприятия.  

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье". 

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации 

и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий. 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья. 

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 63 006,7 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 6 473,3 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 43 451,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 13 081,9 тыс. рублей; 

 

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут 

быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в 

приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 

Правила распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и Порядок организации работы по реализации основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Чувашской Республике приведены 

в приложениях соответственно N 2 и 3 к подпрограмме. 

 

 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F6B612A24A1346E4D89B60AF1D891656983CC3kEz3F
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Приложение N 1 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в Козловском районе 

Чувашской Республики" 

муниципальной программы Козловского 

района  Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан в  Козловском районе Чувашской 

Республике 

доступным и комфортным жильем" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Поддержка 

строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики "Обеспечение граждан в  Козловском районе Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования 
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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

x x x x всего 10 099,6 3 309,6 3 309,7 3 309,7 3 309,7 3 309,7 3 309,7 16 548,5 16 548,5

x x x x федеральный бюджет 6 473,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 544,3 2 559,7 2 559,7 2 559,7 2 559,7 2 559,7 2 559,7 12 798,5 12 798,5

x x x x местные бюджеты 1 082,0 749,9 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0 3 750,0

x x x x всего 10 096,6 3 306,6 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 16 533,5 16 533,5

x x x x федеральный бюджет 6 473,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 x x x республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 541,3 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 2 556,7 12 783,5 12 783,5

x x x x местные бюджеты 1 082,00 749,9 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0 3 750,0

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1

14 3 3 3 3 3 3 3 3

x x x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0

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

832 505 А21F112980 322 республиканский бюджет

Чувашской Республики

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0

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

x x x x всего 10 096,6 3 306,6 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 3 306,7 16 533,5 16 533,5

федеральный бюджет 6 473,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300

320

местные бюджеты 1 082,0 749,9 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0 3 750,0

Расходы по годам, тыс. рублей

12 783,512 783,52 556,72 556,72 556,72 556,7

Источники финансирования

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

раздел, 

подраздел

целевая 

статья 

расходов

группа 

(подгруппа) 

вида расходов

Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской 

Республики (основного мероприятия, мероприятия)

Задача 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

932 1003

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

Цель "Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике"

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье"

Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 

рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

Основное 

мероприятие 1

Мероприятие 1.1 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых 

помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

А21F1L4970 республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 541,3 2 556,7 2 556,7
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Приложение N 2 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в Козловском 

районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем" 

 

Правила 

распределения и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов 

Чувашской Республики на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных районов и городских округов 

на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и субсидий, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее соответственно - субсидия, 

социальная выплата, основное мероприятие, Госпрограмма). 

 

II. Отбор муниципальных районов 

и городских округов для участия в основном мероприятии 

 

2.1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой 

Чувашии) проводит ежегодный отбор муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, бюджетам которых будут 

предоставлены субсидии, для участия в соответствующем году в реализации основного мероприятия. 

2.2. Критериями отбора являются: 

наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Чувашской Республики, утверждающего 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

наличие в соответствующем году в бюджете муниципального района (городского округа) Чувашской Республики бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого 

осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения; 

принятие администрацией муниципального района (городского округа) Чувашской Республики обязательства по 

предоставлению молодым семьям - участникам основного мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной 

социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенных 

в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - расчетная (средняя) стоимость жилья). 

2.3. При соблюдении критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, муниципальный район (городской округ) 

Чувашской Республики признается прошедшим отбор. 

2.4. В рамках отбора Минстрой Чувашии осуществляет следующие функции: 

а) проводит рассылку извещения о проведении отбора, а также обеспечивает прием, проверку, учет и хранение поступивших от 

администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики документов, подтверждающих соблюдение 

критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил; 

б) доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты отбора; 

в) заключает с администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для участия 

в реализации основного мероприятия, соглашения о реализации основного мероприятия в очередном финансовом году. 

2.5. Для участия в отборе администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики направляют в 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F6B612A24A1346E4D89B60AF1D891656983CC3kEz3F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE71A9CF8F36AE3FF570153B44B67D89EB1C950F3BF18FF100342AD8C977FAF019616489Bk3z4F
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Минстрой Чувашии заявку по форме и в срок, которые устанавливаются Минстроем Чувашии. К заявке прилагаются документы, 

подтверждающие соблюдение критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил. 

2.6. Администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики вправе вносить изменения в свою 

заявку или отозвать ее при условии, что Минстрой Чувашии получил соответствующее уведомление до истечения установленного срока 

подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку, оформляются аналогично заявке и являются ее неотъемлемой частью. Внесение 

изменений в заявку после истечения установленного срока подачи заявок не допускается. 

2.7. Заявка не рассматривается в случае ее получения Минстроем Чувашии по истечении срока подачи заявок. Датой и временем 

получения заявки считаются дата и время, проставленные Минстроем Чувашии при получении заявки. 

2.8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики производится на основе документов, указанных 

в пункте 2.5 настоящих Правил. 

2.9. После завершения срока подачи заявок Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку заявок и 

письменно доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты 

отбора. 

2.10. С администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для участия в 

реализации основного мероприятия, Минстрой Чувашии заключает соглашения о реализации основного мероприятия в очередном 

финансовом году. 

 

III. Порядок финансирования 

 

3.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии - главному распорядителю средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, прошедших отбор в порядке, 

предусмотренном разделом II настоящих Правил. 

3.3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов осуществляется по 

формуле 

 

Сi = Сфб x Дi + Срб x Дi, 

 

где: 

Сi - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа); 

Сфб - предельный размер средств федерального бюджета, предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики 

для софинансирования мероприятий основного мероприятия; 

Срб - предельный размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятий 

основного мероприятия; 

Дi - доля расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятий основного 

мероприятия в общем объеме расходных обязательств всех муниципальных районов и городских округов по реализации мероприятий 

основного мероприятия, определяемая по формуле 

 

 

 

где: 

Зi - объем расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятий основного 

мероприятия. 

 

3.4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов утверждается законом 

Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и (или) 

нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа), принимаемый для расчета 

размера субсидий, определяется ежегодно Минстроем Чувашии исходя из предельного размера средств федерального бюджета, 

предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики для софинансирования мероприятий основного мероприятия, 

предельного размера средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятий основного 

мероприятия и объемов расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по реализации мероприятий основного 

мероприятия. 

3.5. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных 

i i iД =З / З ,
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ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

реализации основного мероприятия. 

3.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов осуществляется на основании 

соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Минстроем Чувашии и администрациями муниципальных районов и 

городских округов (далее - соглашение) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет", в которых предусматриваются: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией муниципального района (городского округа) для получения субсидии; 

значение показателя результативности использования субсидии; 

обязательство администрации муниципального района (городского округа) о ведении учета показателя результативности 

использования субсидии и представлении отчетности о достижении его значения; 

последствия недостижения администрацией муниципального района (городского округа) установленного значения показателя 

результативности использования субсидии; 

сроки проверки Минстроем Чувашии соблюдения администрацией муниципального района (городского округа) установленных 

условий и целей использования субсидии; 

порядок возврата неиспользованных остатков субсидии; 

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля 

фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значения показателя результативности использования 

субсидии; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии, выполнении условий предоставления субсидии, 

установленных Минстроем Чувашии; 

сведения о размере средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов) на исполнение 

расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого осуществляется из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

Минстрой Чувашии вправе предусматривать в соглашениях иные условия, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, регулирующими порядок предоставления 

субсидии, с учетом отраслевых особенностей. 

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня поступления от администрации муниципального района (городского округа) заявки на 

перечисление субсидии Минстрой Чувашии осуществляет перечисление субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, с 

отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных средств 

в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. 

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется на основании представленных 

в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике органами местного самоуправления утвержденных указанными 

органами списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя. 

3.8. Субсидии, поступающие в бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты поселений, подлежат 

последующему перечислению на банковские счета молодых семей, открытые в кредитных организациях, отобранных Минстроем 

Чувашии для участия в реализации основного мероприятия. 

3.9. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением администрациями муниципальных районов (городских 

округов) требований, установленных настоящими Правилами или соглашениями, эти средства перераспределяются (при наличии 

потребности) между другими муниципальными районами и городскими округами, отобранными для участия в реализации основного 

мероприятия. 

3.10. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 

Республики и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия, по 

форме, которая устанавливается Минстроем Чувашии. 

3.11. В случае непредставления отчета, указанного в пункте 3.10 настоящих Правил, в установленный срок перечисление 

субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) приостанавливается до представления указанного отчета. 
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3.12. Показателем результативности использования субсидий является количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты. 

Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Минстроем Чувашии исходя из 

сравнения фактически достигнутого по итогам отчетного года значения показателя результативности использования субсидий с 

плановым значением указанного показателя. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, подлежат 

возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней 

очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, 

указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном 

Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае если администрацией муниципального района (городского округа) по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значения показателя 

результативности использования субсидии и в срок до дня представления отчета об использовании субсидии в соответствии с 

соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то объем средств, подлежащих 

возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии 

(Vвозврата), рассчитывается по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x D x 0,1, 

 

где: 

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики; 

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района (городского округа); 

D - индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, определяется 

по формуле 

 

D = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением. 

 

Основанием для освобождения администрации муниципального района (городского округа) от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

4.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий данные субсидии подлежат возврату в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики. 

 

V. Осуществление контроля 

 

Минстрой Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения администрациями муниципальных 

районов, городских округов и поселений условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

 

Приложение N 3 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в  

Козловском районе Чувашской 

Республике" 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской 

Республики доступным и комфортным 

жильем" 
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Порядок 

организации работы по реализации основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" в Чувашской Республике 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок регулирует отдельные вопросы организации работы по реализации в Чувашской Республике основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - основное мероприятие) в соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

приведенными в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - Правила). 

 

II. Порядок и условия признания молодой семьи 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты 

 

2.1. Для признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья 

представляет в администрацию поселения Козловского района Чувашской Республики, признавший молодую семью нуждающейся в 

жилом помещении, следующие документы (по выбору): 

документы, подтверждающие принятие кредитной организацией решения о возможности предоставления ипотечного кредита 

молодой семье с указанием его максимальной суммы (письмо, выписка и прочее); 

копии заверенных нотариально договоров займа либо обязательств физических лиц о предоставлении необходимых финансовых 

средств; 

копии договоров займа либо гарантий юридических лиц о предоставлении необходимых финансовых средств; 

отчет профессионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося целиком в 

собственности молодой семьи; 

договор строительного подряда, акты выполненных работ, подтверждающие расходы на строительство жилого дома; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

справку или иной документ, подтверждающие наличие на расчетном счете молодой семьи достаточных сумм по вкладам в банке. 

2.2. В случае наличия у молодой семьи нескольких источников привлечения денежных средств для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья представляет соответствующие 

документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.3. Сумма средств, подтвержденных документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, и предоставляемой социальной 

выплаты должна быть не менее расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил. 

2.4. Администрация поселения организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей по своему выбору, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, и в течение десяти рабочих дней со дня представления этих 

документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения администрация поселения 

Козловского района Чувашской Республики  письменно уведомляет молодую семью о принятом решении. 

2.5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, являются: 

а) непредставление документов, подтверждающих возможность оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

б) несоответствие требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
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2.6. Повторное рассмотрение документов о признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 

иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, допускается после устранения молодой семьей оснований для отказа, предусмотренных пунктом 

2.5 настоящего Порядка. 

 

III. Порядок формирования органом местного самоуправления 

списка молодых семей - участников основного мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом году 

 

3.1. Молодая семья, признанная в соответствии с Правилами участником основного мероприятия, включается органом местного 

самоуправления в список молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году (далее - список). 

3.2. Молодые семьи включаются в список в порядке очередности исходя из времени подачи молодой семьей заявления на участие 

в основном мероприятии. 

В первую очередь в список включаются молодые семьи - участники основного мероприятия, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

3.3. Список формируется администрацией Козловского района Чувашской  Республики  по форме, установленной 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии). 

3.4. Основаниями для исключения молодой семьи - участника основного мероприятия из списка являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6 Правил; 

б) реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала; 

в) выявление недостоверности сведений, содержащихся в представленных молодой семьей документах, на основании которых 

молодая семья включена в список; 

г) поступление заявления молодой семьи об исключении ее из списка. 

3.5. Исключение молодой семьи из списка производится на основании решения администрации поселения Козловского района 

Чувашской Республики, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда администрации поселения стало известно о 

наличии оснований, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

Администрация поселения Козловского района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

исключении молодой семьи из списка направляет по месту ее жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом 

решении с указанием основания принятия данного решения. 

3.6. Сформированный на планируемый год актуализированный список утверждается администрацией Козловского района 

Чувашской Республики и представляется в Минстрой Чувашии до 1 июня года, предшествующего планируемому. 

3.7. Утвержденный список размещается на официальном сайте администрации Козловского района Чувашской Республики  на 

Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

IV. Порядок внесения изменений в утвержденный список 

молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году 

 

В случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для 

получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 Правил срок, или в течение срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным 

причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, Минстрой Чувашии на основании письменного представления 

администрации Козловского района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней вносит соответствующие изменения в 

утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, о чем администрация 

Козловского района Чувашской Республики письменно уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 

изменений. 

 

V. Порядок предоставления молодым семьям - участникам 

основного мероприятия дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

5.1. Молодой семье - участнику основного мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется 

дополнительная социальная выплата в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья (далее - дополнительная 

социальная выплата), рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил. 
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На предоставление дополнительной социальной выплаты рекомендуется направлять средства местных бюджетов. 

Право на дополнительную социальную выплату молодая семья имеет в случае, если ребенок родился (усыновлен) в период после 

утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году и до даты 

предоставления социальной выплаты участнику основного мероприятия. 

5.2. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья представляет в администрацию поселения Козловского 

района Чувашской Республики  следующие документы: 

заявление на получение дополнительной социальной выплаты (в произвольной форме); 

копию свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, подтверждающих усыновление ребенка. 

5.3. Администрация поселения Козловского района Чувашской Республики  в течение пяти рабочих дней проверяет 

представленные документы и принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты либо об отказе в 

предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

5.4. Решение об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты принимается в случаях, если: 

а) не представлены документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Порядка; 

б) представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи на получение дополнительной социальной выплаты. 

5.5. При принятии решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты производится расчет размера 

дополнительной социальной выплаты, после чего молодой семье выдается свидетельство о праве на получение дополнительной 

социальной выплаты, которое представляется в уполномоченный банк. 

 

VI. Размещение информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения 

 

Информация о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и (или) 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня перечисления средств социальных выплат на 

банковский счет молодых семей. Размещение и получение указанной информации осуществляются в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения". 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 к постановлению 

администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики                    от 

«14». 03. 2019 г. №110 

 

 

Подпрограмма 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

Соисполнитель 

подпрограммы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района Чувашской Республики; 

Управление образования администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994DEF199DFFF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
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Сектор опеки и попечительства администрации Козловского 

района Чувашской Республики. 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий в решении жилищной 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Козловского района Чувашской Республики 

Задачи 

подпрограммы 

- предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений (далее - специализированные 

жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным; 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 44 

человека; 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах 

составляет 48 196,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 1 927,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 891,8 тыс. рублей; 

в 2021 году -  2891,8 тыс. рублей; 

в 2022 году-   2891,8 тыс. рублей; 

в 2023 году-   2891,8 тыс. рублей; 

в 2024 году-   2891,8 тыс. рублей; 

в 2025 году-   2891,8 тыс. рублей; 

2026-2030 году- 14 459,0 тыс. рублей; 

2031-2035 году- 14 459,0 тыс. рублей. 

из них средства: 

федерального бюджета – 44 126,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 723,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 718, 3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

в 2022 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2023 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2024 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

в 2025 году-   2 718,3 тыс. рублей; 

2026-2030 году- 13 591,5 тыс. рублей; 

2031-2035 году- 13 591,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 980,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 204,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 173,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 173,5 тыс. рублей; 

в 2022 году-   173,5 тыс. рублей; 

в 2023 году-   173,5 тыс. рублей; 

в 2024 году-   173,5 тыс. рублей; 

в 2025 году-   173,5 тыс. рублей; 

2026-2030 году- 867,5 тыс. рублей; 

2031-2035 году- 867,5 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, 

общая характеристика участия органов 

местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Чувашской Республики. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Чувашской Республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" 

специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 

установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения. 

Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" определен порядок 

формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. 

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению 

специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; 

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

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями: 

в 2019 году – 2 человека; 

в 2020 году – 3 человека; 

в 2021 году – 3 человека; 

в 2022 году – 3 человека; 

в 2023 году - 3 человека; 

в 2024 году -3 человека; 

в 2025 году – 3 человека; 

в 2026-2030 годы-12 человек; 

в 2031-2035 годах-12 человек . 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

приведены в приложении к подпрограмме. 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9844E41A92FEF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B8666348683979827B0B9246B81194FDFB38BCA251560CE44D3298DEB79C04B2E31EAA405916A2939461AFk0zBF
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B8666348683979827B0B9246B81194FDFF3CBCAD51560CE44D3298DEB79C04B2E31EAA405916A2939461AFk0zBF
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Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Козловского района 

Чувашской Республики  на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие подпрограммы рассчитано на период 2019 - 2035 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения 

отдельных этапов. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 42 413,1 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 38 825,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 587,5 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

подпрограммы. 

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

подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к подпрограмме "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском 

районе Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан 

в Козловском районе Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования 
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главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств

раздел, 

подразд

ел

целевая 

статья 

расходов

группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расходо

в

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

x x x x всего 1927,8 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 14459,0 14459,0

x x x x федеральный 

бюджет

723,2 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 13591,5

x x x x республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики

1204,6 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 867,5 867,5

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

x x x x всего 1927,9 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 2891,8 14459,0 14459,0

932 10 04 А2201R0820 400 федеральный 

бюджет

723,2 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 2718,3 13591,5 13591,5

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

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1

x 2 3 3 3 3 3 3 12 12

174,5 867,5867,5173,5173,5173,51204,6 173,5 173,5

Основное 

мероприятие 1

932 10 04

ответственный 

исполнитель - отдел 

строительства, 

дорожного хозяйства 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики;                                        

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики.

А22011А820

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек

Обеспечение  детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми помещениям

предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений (далее - 

специализированные жилые помещения) детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным

410 республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики

Цель "Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Чувашской Республики"

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей"

отдел строительства, 

дорожного хозяйства 

и ЖКХ 

администрации 

Козловского района

Источники 

финансирования

Расходы по годам, тыс. рублейСтатус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия

Задача подпрограммы муниципальной программы 

Чувашской Республики

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации
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Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» на 

2019-2035 годы  

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2035 годы 

(далее - Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел культуры, спорта и 

туризма администрации Козловского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, 

спорта и туризма администрации Козловского района Матанову С.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, которые возникли с 01 января 2019г. 

 

 

 

И.о глава администрации 

Козловского района                                                                                                   И. В.  Рожков 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Козловского района  от    

______  201_ г. N   

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Козловского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Козловском районе Чувашской Республики»  на 2019–2035 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

– Администрация Козловского района Чувашской Республики (далее – 

администрация Козловского района) 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

– Администрации поселений Козловского района; 

АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района; 

общеобразовательные учреждения Козловского района; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Козловского района; 

общественные организации и объединения Козловского района.  

 

Участники муниципальной  программы 

 

– Администрации поселений Козловского района; 

АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района; 

общеобразовательные учреждения Козловского района; 

учреждения и организации различных форм собственности 

Козловского района; 

общественные организации и объединения Козловского района.  

   

 

Цель муниципальной программы 

 

– 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  

КУСЛАВККА РАЙОН  

 АДМИНИСТРАЦИЙĒ 

 
 

ЙЫШĂНУ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________2019 Ç   № ____  

 

 

 

 

__________2019 г. № ______ 

Куславкка хули  город Козловка 
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приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом  

 

Задачи муниципальной программы – повышение интереса населения Козловского района к занятиям 

физической культурой и спортом;  

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;  

внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития 

детей и подростков;  

развитие материально-технической базы спорта; 

создание многофункционального стадиона с искусственным 

покрытием на территории административного центра Козловского 

района.  

 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы  

 

– к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, занятых в сфере физической культуры и спорта, –  36443,9    

рублей; 

обеспеченность спортивными сооружениями – 96 единиц; 

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 76 

единиц; 

доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 

соответствующих организаций – 99,1 процентов; 

численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, – 14 тыс. человек; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории – 10,6 процентов; 

 

Срок реализации муниципальной 

программы  

 

– 2019–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

муниципальной  программы с 

разбивкой по годам ее реализации  

– общий объем финансирования муниципальной программы составит 

11820,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 530,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 530,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1315,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 585,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 590,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 595,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 650,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 3500,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 3525,0 тыс. рублей. 

 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района 6350,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 400,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 2000,0 тыс. рублей. 

 

бюджетов поселений –5470,4 тыс. рублей , в том числе: 

в 2019 году – 230,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 230,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1315.4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 235,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 240,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 245,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 1525,0 тыс. рублей. 
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Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании  бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

– повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями; 

увеличение охвата населения систематическими занятиями 

физической культурой и спортом; 

повышение качества проводимых массовых физкультурно-

спортивных мероприятий; 

повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории; 

увеличение доли учащихся АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал», принявших 

участие в республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных 

учреждениях. 
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I. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно 

влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом 

коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений. 

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими 

занятиями физической культурой и спортом.  

За последние 3 года охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом увеличился с 6857 человек 

(35,58%) до 8595  человек (44,6%).  

            Следующим важнейшим показателем эффективности физкультурно-оздоровительной работы являются наличие и 

доступность спортивных сооружений. 

           Всего в районе 89 спортивных сооружений. Из них – плоскостные - 65, спортивные залы - 16, плавательные бассейны - 

1, стрелковые тиры - 7.  

Современные условия жизни, функционирования общественного производства и развития народного хозяйства предъявляют 

требования решительного повышения эффективности труда, его производительности. Это возможно в первую очередь за счет 

наилучшего использования трудовых ресурсов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для 

трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.  

     За 2018 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях составила 4187 

человек (2014 год - 3065 человек). Численность данной категории увеличена в 2 раза. Сохранены спортивные традиции на таких 

предприятиях, как ФБУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике, ПЧ -30 ГУ «ОФПС-9 по ЧР», отделом полиции по Козловскому 

району, БУ «Козловская ЦРБ им. И. Е. Виноградова» Минздравсоцразвития ЧР, Козловское АТП — филиал РГУП «Чувашавтотранс», 

районной администрации.  

  Ежегодно в районе проводятся спортивно-массовые мероприятия. В 2018 году для работников учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности Козловского района были проведены 186 спортивно-массовых мероприятий   по18 видам спорта, 

в которых приняли участие  более 9892 человек. 

  Сборные команды района принимают активное  участие в  республиканских соревнованиях: легкая атлетика, футбол, гиревой 

спорт, бокс, волейбол, дартс, баскетбол, шашки, шахматы, пауэрлифтинг, вольная борьба, настольный теннис, плавание и спортивное 

ориентирование. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и 

молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений и др. Основная роль здесь отводится общеобразовательным 

школам и ФОКу "Атал". 

       В  АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР учебно-тренировочную работу ведут 23 штатных тренеров 

и 12 тренеров-преподавателей по совместительству. Работают  филиалы в Андреево-Базарской СОШ, Тюрлеминской СОШ, 

Еметкинской СОШ, Солдыбаевской ООШ, Карамышевской СОШ, Козловской СОШ №2, Козловской СОШ №3.  

        Учебно-тренировочная работа в  АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР Козловского района  ведется  

на 12 отделениях по видам спорта, обучается  793 учащихся по следующим видам спорта: легкая атлетика, плавание, волейбол, гиревой 

спорт, настольный теннис, баскетбол, футбол.  

Огромная роль в удовлетворении потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом отводится ФОКу 

«Атал». На протяжении 10 лет АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» находится в тройке призеров республиканского смотра-конкурса. 

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства строится в тесном сотрудничестве с главами поселений. В клубах 

«Голиаф», шахматно-шашечном клубе  занимается 174 человек. Также при клубах организованы группы начальной подготовки, 

специально – оздоровительные группы, которые посещают различные возрастные категории населения. Культивируемые виды спорта: 

мини-футбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бокс, пауэрлифтинг, дартс, плавание, гиревой спорт. 

Ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница» в форме палаточного лагеря.   
К сожалению, качество физического воспитания во многих школах не соответствует современным требованиям и интересам 

детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования. 
Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст возможность внедрить 

принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий. 
В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспитанием учащихся, важную роль играет 

уровень здоровья и физической подготовленности, а также вовлеченности школьников в спортивную деятельность. 
В системе непрерывного образования должно осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное 

совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения. 

 

 

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

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации  программы 

 

Приоритеты  в сфере физической культуры и спорта определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями программы являются: 

 развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом; 

 массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры 

физической культуры и спорта; 

 широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом. 

 

Показателями (индикаторами) достижения целей программы выступают: 

garantf1://17524302.1000/
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 доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

 численность занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства; 

 численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах; 

 доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих организаций; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории; 

 обеспеченность спортивными сооружениями. 

 

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 

 совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий 

населения; 

 разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом, путем развития физкультурно-спортивного  комплекса; 

 разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований; 

 развитие спортивной материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 

 разработка и внедрение нормативов подушевого финансирования физической культуры и спорта на основе единых 

минимальных социальных стандартов. 

 

Срок реализации подпрограммы - 2019-2035 годы. Достижение целей и решение задач программы будут осуществляться с 

учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

В качестве основных критериев реализации программы (критериев оценки эффективности) выделяются критерии: 

 социальной эффективности; 

 экономической эффективности; 

 эффективности муниципального  управления. 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы. 

 

Выстроенная в рамках настоящей 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  подпрограммы. 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта  в Козловском районе Чувашской Республики» включает одно  основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Козловском районе  Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за счет всех источников 

 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственно

й 

программы 

Чувашской 

Республик 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

ря-

дител

ь 

бюдж

етных 

средст

в 

Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

Груп

па 

(под

-

груп

па) 

вида 

расх

одов 

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 

Программа  «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Козловском 

районе  

Чувашской 

Республики» 

на 2019-2035 

годы              

х х х х х Всего 

 
530,0 530,0 530,0 350,0 350,0 350,0 400,0 2000,0 2000,0 

х х х х х федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - 

х х х х х республиканс

кий бюджет 

- - - - - - - - - 

х х х х х районный 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 2000,0 2000,0 

х х х х х бюджет 

поселений 

230,0 230,0 1015,4 235,0 240,0 245,0 250,0 1500,0 1525,0 

Основное 

мероприятие  

Основное 

мероприятие 1 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий 

х х х х х всего 530,0 530,0 1315,4 585,0 590,0 595,0 650,0 3500,0 3525,0 

Администраци

и поселений; 

администрация 

Козловского 

района 

903 1102 Ц511003 244 районный  

бюджет 

300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 2000,0 2000,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Андреево-

Базарского  

с/п 

15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 90,0 90,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Аттиковского  

с/п 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 55,0 55,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Байгуловског

о  с/п 

10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 95,0 100,0 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/приложение%201%20к%20Подпрограмме%201.doc#sub_13000#sub_13000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Еметкинского 

с/п 

12,0 12,0 797,4 12,0 13,0 13,0 13,0 80,0 80,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Карамышевск

ого с/п 

20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 22,0 145,0 150,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Карачевского 

с/п 

4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 40,0 40,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Козловского  

г/п 

105,0 105,0 105,0 106,0 106,0 107,0 108,0 595,0 600,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Солдыбаевско

го с/п 

20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 22,0 145,0 150,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Тюрлеминско

го с/п 

20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 22,0 145,0 150,0 

993 1101 Ц511003 244 Бюджет 

Янгильдинско

го с/п 

16,0 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,0 110,0 110,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«06» марта 2019 г.   № 07                                             село Аттиково 

О внесений изменении  в  

распоряжение   администрации  

Аттиковского  сельского  поселения   

от 22.12.2016 г.№29 

« О закреплении полномочий  

администратора доходов  бюджета»  

           В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018г.№132н "О порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"       

1. Дополнить п.2 распоряжения  администрации Аттиковского сельского поселения от 22.12.2016г. № 29 «О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета» (с изменениями от 20.02.2017г.; 09.03.2017г.; 26.10.2017г; 16.03.2018г.; 04.06.2018г; 09.01.2019г.) 

дополнить позицию 

993 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии  бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Аттиковского сельского  

поселения Козловского района     ________________                           В.В.Тиканова        

 

 

       А.И. Чернова 

                                                                  (подпись)          

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.03. 2019 г. № 4                                        деревня Илебары 

Об образовании 

противопаводковой комиссии 

В целях подготовки и проведения в 2019 году предупредительных противопаводковых мероприятий,  обеспечения безаварийного 

пропуска весеннего половодья на территории Карачевского сельского поселения Козловского района: 

1. Образовать противопаводковую комиссию по пропуску весеннего паводка в составе: 

Плотникова Е. Г. глава администрации Карачевского сельского поселения, председатель комиссии; 

Леонтьева А. А.  - инспектор ВУС  Карачевского сельского поселения,  заместитель  комиссии. 

Глебова Ю. В. – специалист сельского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Будков И. С. – гл. инженер ОАО «ВЕГА», (по согласованию); 

Шикорин В. Н – директор Карачевской ООШ, (по согласованию); 

Владимирова Н. П.,  – заведующая Карачевским ОВОП, (по согласованию); 

Семенов В.Н. – глава КФХ, (по согласованию); 

Сухалов Г. П.. –  глава КФХ,  (по согласованию); 

Гаврилов Ю.А. – культорганизатор  Осинкинского сельского клуба, (по согласованию). 

2 Противопаводковой комиссии с целью проверки готовности и пропуску весеннего паводка разработать план мероприятий и 

до 30 марта  2019  года провести обследование очистных сооружений, гидротехнический строений  и плотин.  

3.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать очистку крыши зданий и сооружений от 

снега канавы для отвода талых вод от стен, во избежание проникновения воды в подвальные помещения. 

4.   Обеспечить постоянную готовность аварийно-ремонтных бригад для ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

5. С началом прохождения весеннего паводка обеспечить ежедневный доклад главе администрации Карачевского сельского 

поселения о состоянии жилых домов, объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, автомобильных дорог. 

6.  Контроль за выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

7.  Распоряжение администрации Карачевского поселения от 01 марта 2018 г. № 12 

«Об  образовании противопаводковой комиссии» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

Глава Карачевского 

сельского поселения  

Козловского района ЧР                                                                Плотникова Е. Г. 

 

 

 

                                                                                                        «Утверждаю» 

                                                                                                      глава Карачевского 

                                                                                                      сельского поселения    

                                                                                                                  Е. Г. Плотникова 

                                                                                                        11.03.2019 г.  

                                                                                                                                                            



 

36 

 

                                                          П Л А Н    

                             мероприятий по пропуску  весенних  паводковых 

                             вод  на  территории  администрации  Карачевского 

                             сельского поселения  на   2019 год.      

 

 

 

№   !   Наименование  мероприятий                                    ! сроки   !  ответственные 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Провести совещание с  руководителями 

предприятий, учреждений и организаций 

по вопросу  « О  пропуске весенних вод»                  19.03            глава с/ п 

 

 

      2.        Создать аварийно-ремонтную бригаду 

для  ликвидации  аварийных ситуаций 

при  возникновении таковых, в составе: 

 1. Иванов А.А 

 2. Никифоров А.А. 

 3. Сухалов Г.П. 

 4. Гаврилов Ю, А.                                                        19.03           глава  с/п  

  

   

       3.       Организациям и учреждениям очистить  

от снега крыши зданий и  вырыть канавы                                рук. организаций 

для отвода  талых вод.                                               19.03          и учреждений  

  

 

      4.        Организовать дежурство и обеспечить 

прием и передачу оперативной информации           19.03          глава  с/п и 

                                                                                                           специалисты 

 

 

        5.      В случаях ЧП в зонах возможного затопления          

ул. Луговая  дер. Малое Карачево организовать 

эвакуацию людей и животных /25 хозяйств/                                   глава с/п 

 

        6.      На местах проведения противопаводковых 

работ провести с исполнителями инструктаж                     руководители  учр.  

по ТБ                                                                                                          и     

                                                                                                         организаций   

  

               

      Заместитель председателя   

противопаводковой       комиссии                                         А. А. Леонтьева     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.03. 2019 г  № 10 с. Янгильдино   

Об образовании противопаводковой 

комиссии 

В связи с приближением весеннего паводка, с целью сохранения от разрушений и быстротоков переездов дорог и обеспечения 

устойчивой работы объектов жизнеобеспечения: 

1. Образовать противопаводковую комиссию по пропуску весеннего паводка в составе: 

 

Яруллин Ф.В. – глава Янгильдинского сельского поселения – председатель 

 

Члены комиссии: 

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

Шершаков В.Н.- генеральный директор ООО «Ферратус» ( по согласованию); 

Мухамедзянов Р.Х. – директор ЯООШ (по согласованию); 

Галиева Л.Ф. –  заведующая Янгильдинского СДК; (по согласованию) 

Хакимов К.Х. – староста с.Янгильдино 

Борисов Н.Ю. – староста д.Семенчино 

Мубаракшин И.Р. – староста д.Альменево 

Яковлева Л.Ю. – староста д.Масловка 
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2. Противопаводковой комиссии, с целью проверки готовности и пропуску весеннего паводка до 25 марта 2019 г. провести обследование 

автодорог и мостов. 

3.Мансурову Р.А., председателю СХПК «Янгильдинский», Шершакову В.Н., генеральному директору ООО «Ферратус» рекомендовать 

до начало весеннего паводка подготовить запас ГСМ, строительных материалов, оборудование, запасных частей и семенного материала. 

4.Всем руководителям рекомендовать разработать план мероприятий, закрепить ответственных рабочих за период работы, организовать 

чистку дорог и канав для беспрепятственного стока воды. 

5. Распоряжение администрации Янгильдинского сельского поселения от 07.03.2018 г  

№ 15 «Об образовании противопаводковой  комиссии» считать  утратившим силу. 

 

 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                                     Ф. В.  Яруллин  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019 г. № 121                                                                        г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района от 

12.07.2018 г. № 362 «О создании штаба народной дружины Козловского района 

Чувашской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 27.12.2018 г. № 97 «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики», Уставом 

Козловского района Чувашской Республики, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Козловского района от 12.07.2018 г. № 362 «О создании штаба народной 

дружины Козловского района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по социальным 

вопросам – начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района Е.Ю. 

Дмитриева. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                   

Козловского района                                          п/п                                        И.В.Рожков 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

Козловского района 

от 15 марта 2019 г. №_121 
 

«Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

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

Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальнойпрогра

ммы Козловского 

района Чувашской 

Республики, основного 

мероприятия 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

целев

ая 

стать

я 

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 

Муниципальная  

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности" 

  всего 531,7 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 2346,0 2346,0 

x x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

313,7 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 1621 1621 

x x бюджет 

Козловского района 

218,00 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 725,0 

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений" 

  всего 1148,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 375,0 375,0 

913 

0 

А310

00000

бюджет 

Козловского района 

1 148,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 375,0 375,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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0, 

А310

10000

0 

Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее развитие 

многоуровневой 

системы профилактики 

правонарушений 

 А310

10000

0 

всего 135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

913 

0 

А310

17038

0      

Бюджет 

Козловского района 

135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализация и 

адаптация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы, 

и лиц, осужденных к 

уголовным 

наканаказаниям, не 

связанным с лишением 

свободы 

  всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913     А310

20000 

А310

27255

0 

Бюджет 

Козловского района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 3 

Профилактика и 

предупреждение 

бытовой преступности, 

а также преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

  всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913      

   

А310

30000

0 

А310

37628

0 

бюджет 

Козловского района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 4 

Социальная адаптация 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, содействие в 

реализации их 

конституционных прав 

и свобод, а также 

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

x x бюджет 

Козловского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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помощь в трудовом и 

бытовом устройстве 

Основное 

мероприятие 5 

Помощь лицам, 

пострадавшим от 

правонарушений или 

подверженным риску 

стать таковыми 

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

x x Бюджет 

Козловского района 

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

Основное 

мероприятие 6 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

  

 Бюджет 

Козловского района 

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

Основное 

мероприятие 7 

Осуществление 

отдельных полномочий 

по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок 

и общественную 

безопасность 

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

x x Бюджет 

Козловского район 

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

Подпрограмма "Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, наркомании в 

Козловском районе" 

  всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

913      А320

27263

0 

Бюджет 

Козловского района 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению 

предложения 

наркотиков 

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

x x Бюджет 

Козловского района 

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

Основное Совершенствование   всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
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мероприятие 2 системы мер по 

сокращению спроса на 

наркотики 

913         А320

27263

0 

Бюджет 

Козловского района 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 3 

Совершенствование 

организационно-

правового и 

ресурсного 

обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Козловском районе 

Чувашской Республике 

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

x x Бюджет 

Козловского района 

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

Основное 

мероприятие 4 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

(за исключением 

медицинской) 

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

x x Бюджет 

Козловского района 

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

Подпрограмма "Предупреждение 

детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

  всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903       А330

11198

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x Бюджет 

Козловского района 

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

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

  всего 310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

903       А330

11198

0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

310,4 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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действий 

несовершеннолетних, 

выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

развитию этих 

негативных явлений 

Козловского района 

Основное 

мероприятие 2 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и оказание 

им помощи в обучении 

и воспитании детей 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 Бюджет 

Козловского района 

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 

"Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

  всего 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 16,5 

  республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 16,5 

  Бюджет 

Козловского района 

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

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Козловского района 

от 15 марта 2019 г. №_121 

 
« Приложение 

к подпрограмме "Профилактика 

правонарушений" муниципальной 

программы Козловского районаЧувашской Республики 
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"Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприятия

, 

мероприятия

) 

Задача 

подпрограм

мы 

муниципал

ьной 

программы 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

Ответств

енный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель, 

участник

и 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

разд

ел, 

подр

азде

л 

целе

вая 

стат

ья 

расх

одов 

груп

па 

(под

груп

па) 

вида 

расх

одов 

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 

"Профилакт

ика 

правонаруш

ений" 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

x x x x всего 148,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

148,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 375,0 

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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сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района * 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Козловском районе Чувашской Республике 

(далее - органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее - общественные формирования), в сфере 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Козловском районе Чувашской Республике" 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Дальнейшее 

развитие 

многоуровне

вой системы 

профилактик

и 

правонаруш

ений 

совершенст

вование 

системы 

профилакт

ики 

правонару

шений, 

повышение 

ответствен

ности 

органов 

местного 

самоуправл

ения и всех 

звеньев 

правоохран

ительной 

системы за 

состояние 

правопоряд

ка; 

ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

x x x x всего 135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

х х х х Бюджет 

Козловс

кого 

района 

135,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
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повышение 

эффективн

ости 

взаимодейс

твия 

субъектов 

профилакт

ики 

правонару

шений и 

лиц, 

участвующ

их в 

профилакт

ике 

правонару

шений; 

повышение 

роли 

органов 

местного 

самоуправл

ения в 

решении 

вопросов 

охраны 

обществен

ного 

порядка, 

защиты 

собственно

сти, прав и 

свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

способству

ющих 

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 
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совершени

ю 

правонару

шений; 

активизаци

я 

деятельнос

ти советов 

профилакт

ики, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

обществен

ных 

формирова

ний в 

охране 

правопоряд

ка, 

профилакт

ике 

правонару

шений, в 

том числе 

связанных 

с бытовым 

пьянством, 

алкоголизм

ом и 

наркомание

й 

Целевы

е 

индика

торы и 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 554,0 553,5 553,5 553,4 553,4 553,3 553,3 553,1*

* 

552,9*

* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 220,7 220,6 220,5 220,4 220,3 220,2 220,1 119,6*

* 

119,1*

* 
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показат

ели 

муници

пально

й 

програ

ммы, 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

1 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 338  

37,9 

337,8 337,6 337,5 337,2 337,1 336,6*

* 

336,1*

* 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в 

общем массиве расследованных преступлений, процентов 

x 226,1 226,5 226,3 226,4 226,5 226,3 226,6 227,1*

* 

 

27,6** 

Меропр

иятие 

1.1 

Материальн

ое 

стимулирова

ние 

деятельност

и народных 

дружиннико

в 

 ответств

енный 

исполни

тель – 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

x x x x всего 120,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

913 0113 А310

1703

80 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

120,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 
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района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

 

Меропр

иятие 

1.2 

Проведение 

районногоко

нкурса 

"Лучший 

народный 

дружинник" 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

х х х х Бюджет 

Козловс

кого 

района 

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

Меропр

иятие 

1.3 

Проведение 

совместных 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

выявлению 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

незаконно 

осуществля

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

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

х х х х Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ющих 

трудовую 

деятельность 

в 

Российской 

Федерации, 

и граждан 

Российской 

Федерации, 

незаконно 

привлекающ

их к 

трудовой 

деятельност

и 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

а также по 

пресечению 

нелегальной 

миграции, 

выявлению 

адресов 

регистрации 

и 

проживания 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

установлени

ю лиц, 

незаконно 

сдающих им 

в наем 

жилые 

помещения 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 
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Меропр

иятие 

1.4 

Организация 

встреч с 

руководител

ями 

(представите

лями) 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

привлекающ

их к 

трудовой 

деятельност

и 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства, 

с целью 

разъяснения 

им норм 

миграционн

ого 

законодател

ьства в 

сфере 

привлечения 

и 

использован

ия 

иностранной 

рабочей 

силы, а 

также с 

руководител

ями 

национально

-культурных 

объединений 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района* 

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

х х х х Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чувашской 

Республики 

с целью 

получения 

информации 

об 

обстановке 

внутри 

национальн

ых 

объединений

, 

предупрежде

ния 

возможных 

негативных 

процессов в 

среде 

мигрантов, а 

также 

профилактик

и нарушений 

иностранны

ми 

гражданами 

и лицами без 

гражданства 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

миграции 

Меропр

иятие 

1.5 

Приведение 

помещений, 

занимаемых 

участковыми 

уполномоче

нными 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

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

х х х х местные 

бюджет

ы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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полиции, в 

надлежащее 

состояние, в 

том числе 

проведение 

необходимы

х ремонтных 

работ 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

1.6 

Проведение 

мероприятий

, 

направленны

х на 

снижение 

количества 

преступлени

й, 

совершаемы

х 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

x x x x всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 375,0 375,0 

913 0113 А310

1725

40 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 375,0 375,0 
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несовершенн

олетними 

гражданами 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

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

посягательств" 

Основн

ое 

меропр

иятие 2 

Профилакти

ка и 

предупрежде

ние 

рецидивной 

преступност

и, 

ресоциализа

ция и 

адаптация 

лиц, 

освободивш

ихся из мест 

лишения 

снижение 

уровня 

рецидивно

й 

преступнос

ти и 

количества 

преступлен

ий, 

совершенн

ых в 

состоянии 

алкогольно

го 

ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

x x x x всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913 0113 А310

2725

50 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 



 

54 

 

свободы, и 

лиц, 

осужденных 

к уголовным 

наказаниям, 

не 

связанным с 

лишением 

свободы 

опьянения; 

оказание 

помощи в 

ресоциализ

ации лиц, 

освободив

шихся из 

мест 

лишения 

свободы 

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Целевы

е 

индика

торы и 

показат

ели 

муници

пально

й 

програ

ммы, 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1** 52,9** 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 

количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

обратившихся в органы службы занятости, процентов 

x 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0** 63,5** 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости 

населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 

органы службы занятости, процентов 

x 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0** 58,5** 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в 

общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию 

наказания в виде исправительных работ, процентов 

x 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99*

* 

99,99*

* 



 

55 

 

иятием 

2 

Меропр

иятие 

2.1 

Организация 

профессиона

льного 

обучения и 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

лиц, 

освободивш

ихся из мест 

лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных 

к уголовным 

наказаниям, 

не 

связанным с 

лишением 

свободы, в 

том числе 

официально 

зарегистрир

ованных в 

качестве 

безработных

, по 

направлени

ю из 

исправитель

ных 

учреждений 

Управления 

Федерально

й службы 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

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



 

56 

 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

Меропр

иятие 

2.2 

Содействие 

занятости 

лиц, 

освободивш

ихся из мест 

лишения 

свободы, 

осужденных 

к 

исправитель

ным работам 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меропр

иятие 

2.3 

Организация 

взаимодейст

вия органов 

местного 

самоуправле

ния с 

исправитель

ными 

учреждения

ми 

Управления 

Федерально

й службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии в 

сфере 

размещения 

государствен

ных и 

муниципаль

ных заказов 

на 

выполнение 

работ 

(оказание 

услуг) 

учреждения

ми 

уголовно-

исполнитель

ной системы 

 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

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

Меропр

иятие 

2.4 

Оказание 

адресной 

помощи в 

предварител

 ответств

енный 

исполни

тель –

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 Бюджет 

Козловс

кого 

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



 

58 

 

ьном 

решении 

вопросов 

трудоустрой

ства 

осужденных, 

готовящихся 

к 

освобождени

ю, путем 

организации 

ярмарок 

вакансий и 

учебных 

рабочих 

мест в 

исправитель

ных 

учреждениях 

Управления 

Федерально

й службы 

исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике - 

Чувашии 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

района 

Меропр

иятие 

2.5 

Оказание 

комплекса 

услуг по 

реабилитаци

и и 

ресоциализа

ции лиц, 

освободивш

ихся из мест 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лишения 

свободы, и 

лиц, 

осужденных 

к уголовным 

наказаниям, 

не 

связанным с 

лишением 

свободы 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

2.6 

Организация 

проверки 

возможност

и бытового 

устройства 

освобождае

мого 

осужденного 

и 

направление 

в месячный 

срок по 

запросам 

исправитель

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ных 

учреждений 

заключения 

о 

возможност

и бытового 

устройства 

лица, 

освобождае

мого из мест 

лишения 

свободы 

Меропр

иятие 

2.7 

Организация 

мероприятий 

по 

профессиона

льной 

ориентации 

осужденных 

в целях 

выбора 

сферы 

деятельност

и, 

трудоустрой

ства, 

профессиона

льного 

обучения в 

справочно-

консультаци

онных 

пунктах в 

исправитель

ных 

учреждениях 

Управления 

Федерально

й службы 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

райна 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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исполнения 

наказаний по 

Чувашской 

Республике 

– Чувашии 

 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

2.8 

Оказание 

помощи в 

направлении 

в дома 

престарелых 

и инвалидов 

лиц, 

освобождае

мых из 

исправитель

ных 

учреждений 

уголовно-

исполнитель

ной 

системы, не 

имеющих 

постоянного 

места 

жительства 

и по 

состоянию 

здоровья 

нуждающих

ся в 

постороннем 

уходе 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кого 

района 

Меропр

иятие 

2.9 

Реализация 

мероприятий

, 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

рецидивной 

преступност

и, 

ресоциализа

цию и 

адаптацию 

лиц, 

освободивш

ихся из мест 

лмишения 

свободы 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

x x x x всего 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

913 0113 А310

2725

50 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

Меропр

иятие 

2.10 

Оказание 

бесплатной 

юридическо

 ответств

енный 

исполни

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 Бюджет 

Козловс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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й помощи 

лицам, 

освободивш

имся из мест 

лишения 

свободы, в 

течение трех 

месяцев со 

дня 

освобождени

я 

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

кого 

района 

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

посягательств" 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 3 

Профилакти

ка и 

предупрежде

ние бытовой 

преступност

и, а также 

преступлени

й, 

совершенны

х в 

состоянии 

алкогольног

о опьянения 

активизаци

я 

деятельнос

ти советов 

профилакт

ики, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

обществен

ных 

формирова

ний в 

охране 

правопоряд

ка, 

профилакт

ике 

правонару

шений, в 

том числе 

связанных 

ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

x x x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913 0113 А310

3762

80 

244 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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с бытовым 

пьянством, 

алкоголизм

ом и 

наркомание

й 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Целевы

е 

индика

торы и 

показат

ели 

муници

пально

й 

програ

ммы, 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

3 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

х 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6** 36,1** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 20,7 

 
20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6** 19,1** 

Меропр

иятие 

3.1 

Реализация 

системы 

мер, 

направленны

х на 

предупрежде

ние и 

пресечение 

преступлени

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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й, 

совершаемы

х на бытовой 

почве, в том 

числе в 

сфере 

семейно-

бытовых 

отношений 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

3.2 

Организация 

взаимодейст

вия с 

администрац

иями 

сельских 

поселений, 

учреждения

ми системы 

образования, 

здравоохран

ения, 

социальной 

защиты и 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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социального 

обеспечения 

населения с 

целью 

получения 

упреждающе

й 

информации 

о фактах 

насилия в 

семье 

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

3.3 

Проведение 

комплекса 

профилактич

еских 

мероприятий 

по работе с 

неблагополу

чными 

семьями, 

устранению 

причин и 

обстоятельст

в, 

способствую

щих 

совершению 

преступлени

й в сфере 

семейно-

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бытовых 

отношений 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

3.4 

Активизация 

деятельност

и советов 

профилактик

и, 

участковых 

пунктов 

полиции, 

содействие 

участию 

граждан, 

общественн

ых 

формирован

ий в охране 

общественно

го порядка, 

профилактик

е 

правонаруш

ений, в том 

числе 

связанных с 

бытовым 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пьянством, 

алкоголизмо

м 

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

3.5 

Организация 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

выявлению и 

пресечению 

правонаруш

ений в сфере 

оборота 

алкогольной 

продукции, 

незаконного 

изготовлени

я и 

реализации 

спиртных 

напитков 

домашней 

выработки, 

продажи 

алкогольной 

продукции 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

3.6 

Реализация 

мероприятий

, 

направленны

х на 

профилактик

у  и 

предупрежде

ние бытовой 

преступност

и, а также 

преступлени

й, 

совершенны

х в 

состоянии 

алкогольног

о и 

наркотическ

ого 

опьянения 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

x x x x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

913 0113 А310

3762

80 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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Цель "Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных 

посягательств" 

Основн

ое 

меропр

иятие 4 

Социальная 

адаптация 

лиц, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации, 

содействие в 

реализации 

их 

конституцио

нных прав и 

свобод, а 

также 

помощь в 

трудовом и 

бытовом 

устройстве 

повышение 

эффективн

ости 

взаимодейс

твия 

субъектов 

профилакт

ики 

правонару

шений и 

лиц, 

участвующ

их в 

профилакт

ике 

правонару

шений; 

повышение 

роли 

органов 

местного 

самоуправл

ения в 

решении 

вопросов 

охраны 

обществен

ного 

порядка, 

защиты 

собственно

сти, прав и 

свобод 

граждан, 

устранения 

причин и 

условий, 

ответств

енный 

исполни

тель – 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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способству

ющих 

совершени

ю 

правонару

шений 

Целево

й 

индика

тор и 

показат

ель 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

4 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 46,5 46,0 45,8 45,1 44,9 44,5 44,0 39,9 39,5 

Меропр

иятие 

4.1 

Выявление 

граждан, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации и 

на ранних 

стадиях 

социального 

неблагополу

чия 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

4.2 

Предоставле

ние лицам, 

нуждающим

ся в 

социальной 

адаптации, в 

том числе 

лицам, 

находящимс

я в трудной 

жизненной 

ситуации, 

социальных 

услуг в 

организация

х 

социального 

обслуживан

ия 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

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

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

4.3 

Оказание 

бесплатной 

юридическо

й помощи в 

экстренных 

случаях 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 ответств

енный 

исполни

тель – 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

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

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

посягательств" 

Основн

ое 

меропр

иятие 5 

Помощь 

лицам, 

пострадавши

м от 

правонаруш

ений или 

подверженн

ым риску 

стать 

таковыми 

совершенст

вование 

системы 

профилакт

ики 

правонару

шений, 

повышение 

ответствен

ности 

органов 

ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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исполнител

ьной 

власти 

Чувашской 

Республики 

и всех 

звеньев 

правоохран

ительной 

системы за 

состояние 

правопоряд

ка; 

повышение 

эффективн

ости 

взаимодейс

твия 

субъектов 

профилакт

ики 

правонару

шений и 

лиц, 

участвующ

их в 

профилакт

ике 

правонару

шений 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

кого 

района 

Целево

й 

индика

тор и 

показат

ель 

подпро

граммы

, 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в 

общем массиве расследованных преступлений, процентов 

x 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1** 27,6** 
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увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

5 

Цель "Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, граждан, общественных формирований в 

сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Козловском районе Чувашской 

Республике" 

Основн

ое 

меропр

иятие 6 

Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

профилактик

и 

правонаруш

ений и 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

населения 

повышение 

уровня 

правовой 

культуры и 

информиро

ванности 

населения 

ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

913 0113 А310

6725

60 

240 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Целевы

е 

индика

торы и 

показат

ели 

муници

пально

й 

програ

ммы, 

подпро

граммы

, 

увязанн

ые с 

основн

ым 

меропр

иятием 

6 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 

общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 54,0 

 
53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1** 52,9** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений, процентов 

x 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6** 19,1** 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6** 36,1** 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в 

общем массиве расследованных преступлений, процентов 

x 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1** 27,6** 

Меропр

иятие 

6.1 

Распростран

ение через 

средства 

массовой 

информации 

положительн

ого опыта 

работы 

граждан, 

добровольно 

участвующи

х в охране 

общественно

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

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 республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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го порядка соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

района 

Меропр

иятие 

6.2 

Информиров

ание 

граждан о 

наиболее 

часто 

совершаемы

х 

преступлени

ях и их 

видах и 

проводимых 

сотрудникам

и органов 

внутренних 

дел 

мероприятия

х по их 

профилактик

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

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

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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е и 

раскрытию 

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

6.3 

Размещение 

в средствах 

массовой 

информации 

материалов 

о 

позитивных 

результатах 

деятельност

и 

правоохрани

тельных 

органов, 

лучших 

сотрудниках 

 ответств

енный 

исполни

тель –

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

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

    республ

икански

й 

бюджет 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

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

x x x x Бюджетк 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

6.4 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

результатов 

проделанной 

работы в 

сфере 

противодейс

твия 

преступлени

ям, 

связанным с 

незаконным 

оборотом 

алкогольной 

продукции, а 

также 

профилактик

и 

правонаруш

ений, 

связанных с 

бытовым 

пьянством, 

алкоголизмо

м 

 ответств

енный 

исполни

тель – 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

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



 

80 

 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

района 

Меропр

иятие 

6.5 

Обеспечение 

создания и 

размещения 

в средствах 

массовой 

информации 

информацио

нных 

материалов, 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

отдельных 

видов 

преступлени

й, 

социальной 

рекламы. 

 ответств

енный 

исполни

тель – 

админис

трация 

Козловс

кого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики, 

соиспол

нитель - 

Админис

трации 

городско

го и 

сельских 

поселени

й 

района, 

организа

ции и 

предпри

ятия 

всех 

форм 

собствен

ности 

Козловс

кого 

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 Бюджет 

Козловс

кого 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

 

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

от 15.03.2019 г. № 121 

 

Состав 

штаба народной дружины 

в Козловском районе Чувашской Республики 

 

Е.Ю.Дмитриев                    - Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела организационно – контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района, Руководитель штаба народной дружины 

 

С.Г. Захаров                          - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Козловскому району, заместитель Руководителя штаба 

народной дружины (по согласованию) 

 

Т.Ю. Ларионова                   - Ведущий специалист эксперт отдела специальных программ администрации 

Козловского района, секретарь штаба народной дружины 

 

Члены комиссии: 

 

И.Г. Рузанов                         - Начальник отдела специальных программ администрации Козловского района  

 

Т.Г. Потянова                       - Ведущий специалист – эксперт сектора юридической службы администрации 

Козловского района  

 

Н.Н. Николаев                     - Командир добровольной народной дружины Козловского района  

 

Н.М. Поцелуев                    - Председатель Общественного совета Козловского района (по согласованию) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019 г. №124                                                                                 г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района от 28.03.2018 №177 
 

В целях создания единого информационного пространства в Козловского районе, в целях развития на 

территории Козловского района информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, 

социально-политической, культурной и других сферах жизни общества администрация Козловского района 

постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Информационное 

общество Козловского района» на 2018-2020 годы (далее – Муниципальная программа), утвержденную 

постановлением администрации Козловского района от 28.03.2018 №177, следующие изменения: 

1.1. Позицию девять паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объем средств бюджета Козловского 

района на финансирование 

муниципальной программы и 

прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики, внебюджетных 

источников 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2018-2020 годах составляют - 1411,2 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 1411,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета – 1343,8 тыс. рублей; (95 процентов); 

в 2018 году – 1343,8 тыс. рублей; 

бюджета Козловского района – 67,4 тыс. рублей (5 процентов), в том 

числе: 

в 2018 году – 67,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

при формировании бюджета Козловского района на очередной 

финансовый год и плановый период.» 
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1.2. Приложение №3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел информационных ресурсов 

администрации Козловского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24 декабря 2018 года. 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации    

Козловского района                  И.В. Рожков 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации Козловского района от 

15.03.2019 №124 
 

«Приложение № 3 к муниципальной 

программе Козловского района Чувашской 

Республики «Информационное общество 

Козловского района» на 2018-2020 годы 
 

 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Информационное общество в Козловского района Чувашской Республики  на 2018 -2020 годы» за счет всех 

источников финансирования 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 
расходов 

Группа 

(подгруп

па) вида 

расходо

в 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2  3 4 5 6 7 12 13 14 

Муниципальн

ая программа 

Информационное 

общество в 

Козловского района 

Чувашской Республики  

на 2018 -2020 годы 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 1411,2 0,0 0,0 

х х х 

 

x 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х x республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1343,8 0,0 0,0 

913 0113 Ч6104S3820 000 бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

992 0113 Ч600000000 000 бюджет Козловского 

района 

   

х х х  внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

Развитие 

информационных 

технологий 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 1411,2 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1343,8 0,0 0,0 

903 0113 Ч610000000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

992 0113 Ч610000000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100350/
garantf1://70308460.100350/
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Основное 

мероприятие 

1.1 

Формирование 

электронного 

правительства 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 1411,2 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1343,8 0,0 0,0 

903 0113 Ч610400000 000 

 

бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.1 

Внедрение 

информационно-

телекоммуникационны

х технологий в 

муниципальных 

учреждениях) 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

903 0113 Ч610473890 240 бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.2 

Создание и 

эксплуатация 

прикладных 

информационных 

систем поддержки 

выполнения (оказания) 

органами 

исполнительной власти 

Чувашской Республики 

основных функций 

(услуг) 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 1411,2 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

1343,8 0,0 0,0 

913 0113 Ч6104S3820 240 бюджет Козловского 

района 

67,4 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.1.3 

Использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения, в том 

числе переход на 

использование 

свободного 

программного 

обеспечения 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

    бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

 х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2 

Информационная среда Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.1 

Развитие электронных 

средств массовой 

информации, создание 

фильмов, социальных 

роликов. 

Отдел 

информационных 

ресурсов 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет Козловского 

района 

0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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ГЛАВА ТЮРЛЕМИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019  №2                                                                             Ст. Тюрлема 

О назначении публичных  слушаний по вопросу  внесения  

изменений  в Правила  землепользования и застройки 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания 

депутатов Тюрлеминскогосельского поселения Козловского 

района от 28.09.2017 года за № 60/3 

 

Согласно статьи 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава Тюрлеминского сельского поселения и Правил 

землепользования и застройки в Тюрлеминском сельском поселении Козловского района Чувашской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики», 

размещенному на официальном сайте Тюрлеминского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=374, на 15 мая 2019 года в 

16.00 в здании  администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (приложение № 

1) 

3. Утвердить Порядок участия граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в обсуждении 

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по данному проекту (приложение №2 к 

настоящему постановлению). 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                                  С.Л.Волков 

 

 

 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

     2019 №   

                 Станция Тюрлема 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КУСЛАВККА РАЙОНӖНЧИ  

ТЕРЛЕМЕС ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХАВӖ 

 

ЙЫШÃНУ 

 

      2019 ҫ.   №  

Телемес  станцие 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 38. Внесение изменений в Правила главы 10. Положения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения, утвержденных решением собрания 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения от 28.09.2017 № 60/3. В целях более рационального использования 

территории Тюрлеминского сельского поселения комиссия предлагает внести следующие изменения: 

 

1. Изменить градостроительное зонирование земельных участков, расположенных по адресу:  

- Чувашская Республика – Чувашия, р-н Козловский, СХПК «Волжский» 1 поле кормового севооборота, в 

кадастровом квартале 21:12:130101, с кадастровым  номером 21:12:130101:40  

а ) площадью 462920кв.м.с зоны СХ- 2  «Зона сельскохозяйственного использования» на зону П-1  « Зона     

производственной зоны»;  

 

2. Изменить графическое изображение карты градостроительного зонирования территории 

Тюрлеминского сельского поселения в новой редакции согласно приложению. 

3.  Настоящее Решение  вступает в силу со дня  официального опубликования. 

  

 

 

Приложение №2 

 к постановлению главы Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района 
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 Чувашской Республики от  15 марта   2019  г. №2 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

1. Общие положения 

 1.1. Обсуждение гражданами Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

проекта решения   «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного 

участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных предложений по проекту решения 

на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

 1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их 

мнения при работе с данным проектом.  

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

2. Обсуждение проекта решения 

 2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях 

(сходах) граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

 2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных 

граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в 

администрацию Тюрлеминского сельского поселения (Чувашская Республика, Козловский район, 

ст.Тюрлема,ул.Ленина,11  тел. 24-2-36) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или фамилии, 

имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 60 дней. 

 2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются 

протоколом.  

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных 

слушаниях, объявленных главой Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

 
 

 

                                                                                                                           Проект 

 
ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНЕ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КУНЕР   ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХÃВĔ  

 
ЙЫШÃНУ 

 

    _____________2019 г.   № ___  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  _________.2019 г.    №  ___ 

д. Еметкино 

 

 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Еметкинского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2018  год 

 

  

            Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л 

О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2018 год по доходам в сумме   3455,4 тыс. рублей, по расходам в сумме  3308,6 тыс. рублей, с превышением  

доходов  над  расходами ( профицит бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики) в сумме  146,8 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации доходов бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
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расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  

ведомственной структуре расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно 

приложению 4 к настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения                                                              Т.И.Александрова                                           

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

Доходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2018 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Еметкинского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     3455,4 

    

Федеральное  казначейство   100  663,4 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению  между бюджетами субъектов Российской  

Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные 

бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 295,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 2,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 431,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  100 1 03 02260 01 0000 110 -66,2 
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установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  554,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляются  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 46,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 1,1 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 8,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 186,4 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 59,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 253,0 

    

Администрация Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  2237,5 

Государственная  пошлина  за  совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 993 1 08 04000 01 0000 110 2,8 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  средства 

от продажи права  на заключение  договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 51,6 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 92,3 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов  сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 21,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 993 1 14 06025 10 0000 430 59,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 1023,2 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 701,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 82,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 133,9 

Прочие  безвозмездные поступления в  бюджеты  сельских  

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 70,0 

 

 

 

                                                        

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 
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Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского   

района Чувашской Республики за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Главны

й 

распоря

дитель 

Разд

ел 

Под

разд

ел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      3308,6 

       

в том числе:       

       

Администрация Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики 993         3308,6 

Общегосударственные вопросы 993 01    1090,3   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   1090,3 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской  Республике»  

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация  отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской  Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской  

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений  для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 
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обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000  1090,2 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие потенциала муниципального 

управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000  1090,2 

Основное мероприятие «Общепрограммные 

расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000  1090,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200  

 

1090,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

972,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 972,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 107,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 107,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 11,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 11,1 

       

Национальная оборона 993 02    82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   82,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  82,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала " муниципальной  

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  82,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  82,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  82,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 80,7 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,3 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской  Республики"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 993 

 

 

 

 

 

  0,4 
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характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий  

Чувашской  Республики"  

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Ц810000000 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

Территориальной подсистемы Чувашской  

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    866,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   866,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  239,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  239,7 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  239,7 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  239,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 226,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 226,6 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 13,1 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 13,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 993 04 09 Ч200000000  626,7 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  626,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  626,7 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  626,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 626,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 04 09 Ч2104S4190 240 626,7 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    615,9 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   10,9 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 02 Ц100000000  10,9 

Подпрограмма «Обеспечение населения 

качественной питьевой водой» муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц180000000  10,9 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 993 

 

05 

 

02 

 

Ц180100000  10,9 

Эксплуатация, техническое содержание и 

обслуживание сетей водопровода 993 05 02 Ц180174870  10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180174870 200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ц180174870 240 10,9 

Благоустройство 993 05 03   605,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  210,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  210,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  210,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 05 03 Ц110277400 240 210,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч400000000  395,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 05 03 Ч420000000  395,0 

Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 993 05 03 Ч420400000  395,0 

Реализация  проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 05 03 Ч4204S6570  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 395,0 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 993 06 03 Ч320900000  8,0 
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охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" 

Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    633,6 

Культура 993 08 01   633,6 

Муниципальная  программа   "Развитие культуры и 

туризма "  993 08 01 Ц400000000  633,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в   Чувашской 

Республике" муниципальной программы " Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  633,6 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  633,6 

Обеспечение деятельности   учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  633,6 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 633,6 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 633,6 

       

Физическая культура и спорт 993 11    12,0 

Физическая культура 993 11 01   12,0 

Муниципальная  программа  "Развитие физической 

культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы " 

Развитие физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц510000000  12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" 993 11 01 Ц510100000  12,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 11 01 Ц510111390 240 12,0 

                     

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 3 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2018 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

(раздел, 

подраздел) 

Исполнено 
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1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
3308,6 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1090,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 1090,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  82,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 82,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  866,4 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 866,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  615,9 

Коммунальное хозяйство 
05 02 10,9 

Благоустройство 
05 03 605,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  633,6 

Культура 
08 01 633,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  12,0 

Физическая культура  
11 01 12,0 

                   

                                                                     

 

                                                                                               Приложение 4 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2018 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администрато

ра 

источника 

финансирован

ия 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики – всего   -146,8 

    

в том числе:    
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1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -146,8 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 0105 0000 00 0000 000 -146,8 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 000 0105 0201 10 0000 510 -146,8 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019 г. №123                                                                            г. Козловка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района 

от 30.12.2016 №496 
Администрация Козловского района постановляет внести следующие изменения в постановление 

администрации Козловского района от 30.12.2016 г. №496 «О комиссии по профилактике правонарушений в Козловском 

районе Чувашской Республики» (далее – Постановление): 

1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с п.3 ст. 9 Закона Чувашской Республики от 22.02.2017 №5 «О профилактике правонарушений 

в Чувашской Республике» администрация Козловского района постановляет:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

И.о. главы администрации    

Козловского района                  И.В. Рожков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2019 №. 127                                                                     г. Козловка 

Об организации отдыха 

детей и их оздоровления 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 104 от 07.04.2016 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 

70»  администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить управление образования администрации Козловского района уполномоченным органом 

по организации отдыха детей их оздоровления школьного возраста в загородных детских оздоровительных 

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

лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.  

2.  Создать районную комиссию по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в  

Козловском районе.  

3 . Утвердить: 

 Положение о районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в  

Козловском районе (Приложение № 1); 

 Состав районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости (Приложение № 

2); 

 Порядок организации отдыха детей их оздоровления в Козловском районе. (Приложение №3); 

 Количественный состав детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

образовательных организациях Козловского района в 2019 году (Приложение № 4); 

  4. Руководителям образовательных организаций Козловского района обеспечить: 

   - качественную и своевременную подготовку материально-технической базы для организации отдыха 

детей, обратив особое внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, 

санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

  - недопущение открытия лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций без 

приема их соответствующими приемочными комиссиями; 

  - комплектование лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций 

квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку, при условии прохождения ими 

медицинского обследования, гигиенического обучения, вакцинации их в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, от других инфекционных заболеваний по эпидемиологическим 

показаниям, а также работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с 

пищевыми продуктами, привитыми дополнительно против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А; 

  - полноценное и рациональное  питание в соответствии с утвержденными нормами с использованием 

пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро - и макронутриентами; 

- максимальный охват детей девиантного поведения и нуждающихся в социальной поддержке; 

- создание надлежащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, предусмотрев 

проведение мероприятий, направленных на профилактику потребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, потребления табака, правонарушений, безнадзорности и 

экстремизма. 

5. Определить управление образования администрации Козловского района уполномоченным органом 

по организации отдыха детей их оздоровления школьного возраста в загородных детских оздоровительных 

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

лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.  

6. Управления образования администрации Козловского района контролировать: 

6.1. работу операторов автоматизированной системы по сбору, учету и обработке заявок на приобретение 

путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления (далее – автоматизированная система); 

6.2. работу автоматизированной системы согласно графику (Приложение №6). 

7. Утвердить: 

 форму заявления на предоставление путевки в загородную организацию отдыха детей и их оздоровления 

за частичную стоимость (приложение А ); 

форму заявления о зачислении ребенка в пришкольный лагерь. 

8. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Козловского района: 

8.1. информировать родителей (иных законных представителей) об условиях проведения заявочной 

кампании по приобретению путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в 2019 году; 

8.2. организовать прием заявлений от родителей (иных законных представителей) в период с 30 марта по 

29 июля 2019 года на базе общеобразовательных организаций, обеспечив ведение реестра заявок в 

автоматизированной системе; 

8.3. определить операторов по введению данных в автоматизированную систему в каждой 

общеобразовательной организации. 

9. Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района обеспечить участие 

работников учреждений культуры в организации отдыха детей. 

10. Рекомендовать: 

10.1. БУ ЧР «Козловская районная больница им. И. Е. Виноградова»  Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики организовать без взимания платы проведение 

профилактических медицинских осмотров персонала, привлекаемого для работы в лагерях, а также 



 

99 

 

медицинских осмотров при оформлении на временную работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

10.2. Территориальному отделу  Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Чувашской Республике-Чувашии в городе Цивильск  осуществить прием пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием детей с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии их санитарным нормам без взимания платы и государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за организацией отдыха детей и их оздоровления в период функционирования 

лагерей; осуществлять обследование всех водоемов, используемых при организации отдыха детей. 

10.3. Отделению надзорной деятельности Козловского района управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике обеспечить: 

участие государственных инспекторов пожарного надзора в работе комиссий по приемке лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений; 

проведение  с детьми мероприятий, направленных на соблюдение мер противопожарной безопасности. 

10.4. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Козловскому району обеспечить: 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности пребывания детей в организациях отдыха детей; 

сопровождение автоколонн с детьми к местам их организованного отдыха и обратно без взимания платы; 

охрану общественного порядка на территориях организаций отдыха детей и прилегающих к ним 

территориях; 

сопровождение организованных групп детей в период участия их в массовых мероприятиях; усилить работу 

сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, подростками девиантного поведения в 

каникулярное время. 

  10.5. Казенному учреждению «Центр занятости населения Козловского района» Чувашской Республики 

оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Чувашской  Республике-Чувашии в Цивильском 

районе  обеспечить: 

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторно-инструментального контроля при 

подготовке и приемке  лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений без взимания 

платы; 

проведение работы по гигиеническому воспитанию и обучению работников организаций отдыха детей. 

   11. Признать утратившими силу постановление администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 14 апреля 2016 г. № 146  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 02.04.2015 № 221».  

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

  13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника  управления 

образования администрации Козловского района Ларионову И.А. 

 

 

 

 

И.о главы администрации  

Козловского района                                                                                                                 И.В.Рожков 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

                                                                                                                                 15.03.2019 г. №127.         

 (приложение № 1) 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о районной  комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления 

и занятости в Козловском районе 

 

1. Районная  комиссия по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Козловском 

районе (далее - Комиссия) создаётся для координации действий органов местного самоуправления, 

учреждений в сфере организации отдыха детей, их оздоровления и занятости. 
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Чувашской Республики, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Козловского района, а также настоящим 

Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является определение комплекса мероприятий, обеспечивающих: 

- совершенствование форм и содержания деятельности по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости; 

- развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний, соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований, формирование здорового образа жизни; 

- предотвращение детского травматизма и гибели в период проведения оздоровительной 

кампании. 

4. Для реализации своих задач Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, являющиеся рекомендательными для 

исполнения органами администрации Козловского района, организациями отдыха детей, их оздоровления 

и занятости, обучающихся, подростков и молодежи; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации Козловского района, а также 

других заинтересованных организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости; 

- запрашивать в установленном порядке у государственных, общественных и иных организаций, 

должностных лиц необходимые для своей деятельности материалы и информацию. 

5. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

6. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

7. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий заседания. 

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на управление 

образования администрации Козловского района. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

15.03.2019 г. №127.         

 

 (приложение № 2) 

    

 

Состав 

районной Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей их оздоровления 

 

Ларионова И.А. - начальник управления образования администрации Козловского района - 

председатель комиссии;  

Дмитриев Е.Ю. - начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы, 

заместитель председателя комиссии; 

Корнелюк Е.Н. - специалист по работе с молодежью управления образования администрации 

Козловского района – секретарь комиссии; 

Гермонова Т.Г. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике – Чувашии в Цивильском районе (по согласованию); 

Чапурина Е.А. - директор БУ ЧР "Козловский комплексный центр социального обслуживания 

населения" МЗСР ЧР (по согласованию); 

Шенчукова Н.М. - заведующий методическим кабинетом управления образования администрации 

Козловского района; 
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Дарешин А.Г. - начальник ПЧ-30 ФГКУ «9 отряд ФПС по ЧР-Чувашии», (по согласованию); 

Макарова М.А. - главный врач БУ ЧР «Козловская районная больница им. И. Е. Виноградова»  

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, (по 

согласованию); 

Осипова Л.С. - директор КУ Центр занятости населения Козловского района Госслужбы занятости 

Чувашии, (по согласованию); 

Петров Ю.А. - директор АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР; 

 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

15.03.2019 г. №127.         

 (приложение № 3) 

Порядок 

организации отдыха детей и их оздоровления 

в Козловском районе  

  

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Козловском районе определяет 

механизм организации отдыха и оздоровления детей школьного возраста в загородных оздоровительных 

лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных формах организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

2. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных детских оздоровительных лагерях.  

         2.1. Организация отдыха детей и их оздоровления в загородных детских оздоровительных лагерях 

осуществляется путем выделения их родителям (законным представителям) путевок производится 

посредством подачи заявления через единую автоматизированную систему и  путем выделения их 

родителям (законным представителям) путевок на основании заявления, составленного по прилагаемой 

форме (приложение № А). 

      2.2. Управление образования администрации Козловского района: 

- информирует родителей (законных представителей) об условиях проведения заявочной кампании через 

учреждения образования Козловского района, размещает информацию на сайте администрации 

Козловского района, также возможно размещение информационных листовок в общественных местах, на 

родительских собраниях; 

       - назначает должностное лицо, ответственное за проведение заявочной кампании и организацию 

работы в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в 

загородные оздоровительные лагеря в органе управления образования,  рекомендует назначить операторов 

по введению данных в автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение 

путевок в загородные оздоровительные лагеря в каждой общеобразовательной школе.  

- организует регистрацию заявок на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря через 

школьных операторов в единой автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря (далее - автоматизированная система)  

Прием заявлений осуществляется в установленные Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики сроки на базе общеобразовательных школ района (приложению А).  

Прием заявлений будет  осуществляться  в соответствии с распорядком работы  учреждений. 

2.3. Путевки в детские специализированные (профильные) лагеря на базе загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления со сроком пребывания от 7 до 21 дня из расчета до 750 рублей на одного 

ребенка в сутки. 

2.4. Путевка в загородный оздоровительный лагерь, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

предоставляется однократно в текущем году из расчета 14962  рубля на одного ребенка со сроком 

пребывания 21 день. В случае стихийного бедствия, острой психологической травмы, перенесенной 

ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный представитель вправе подать 

заявление на повторную выдачу путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. 

2.5. В случае если ребенок не прибыл в загородный оздоровительный лагерь без уважительной причины, 

при наличии выданной ему путевки, и путевка своевременно, не позднее, чем за 3  

рабочих дня до начала заезда, не была возвращена родителями или законными представителями по месту 

ее получения, путевка считается использованной. 

2.6. Каждое муниципальное общеобразовательное учреждение района назначает оператора по введению 

данных  в автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в 

загородные оздоровительные лагеря (далее – оператор), в школах с общей численностью более 500 детей 

назначают 2-3 оператора. 
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2.7. Для оформления заявки на получение путевки родитель или иной законный представитель 

обращается в муниципальное общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка и подает 

оператору следующие документы: 

     А) Заявление о предоставлении путевки согласно приложению (А) 

     Б) Оригинал паспорта заявителя; 

     В) Свидетельство о рождении ребенка; 

     Г) Справку о признании семьи малоимущей; 

     Д) Справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка; 

     Е) Копию квитанции об оплате загородного лагеря. 

     Ж) Согласие на обработку персональных данных 

            Без выше перечисленных документов заявка не принимается.  

2.8. Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, по завершению ввода 

автоматизированная система выдает уведомление о записи. 

2.9. Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления производится 

родителями или законными представителями детей в размере: 

5 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день 

и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей 

школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (родитель или иной законный 

представитель представляет в организации социального обслуживания, подведомственные Министерству 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, по месту жительства либо в органы 

управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту 

жительства документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (для детей, оставшихся без 

попечения родителей, – документ, подтверждающий соответствующий статус, выданный органами опеки 

и попечительства по месту жительства; для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, – копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, подтверждающего недостатки в физическом и (или) психическом развитии; для 

детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий – копия документа, выданного территориальным органом внутренних дел, 

подтверждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного и межнационального конфликта, или 

копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подтверждающего факт того, что ребенок пострадал от экологической, техногенной катастрофы или 

стихийного бедствия; для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – копии документа, 

подтверждающего статус вынужденного переселенца, или документа, подтверждающего статус беженца, 

выданного территориальными органами Федеральной миграционной службы; для детей, оказавшихся в 

экстремальных условиях – акт обследования жилищно-бытовых условий; для детей – жертв насилия – 

копия документа, выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подтверждающего совершение в отношении ребенка насилия; для детей, проживающих в 

малоимущих семьях, – копия справки органа социальной защиты населения казенного учреждения 

Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики по месту жительства о признании семьи 

малоимущей; для детей с отклонениями в поведении – копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, – акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной 

жизненной ситуации, которая объективно нарушила жизнедеятельность ребенка, документ, выданный 

организацией социального  

обслуживания, подведомственной Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, содержащий информацию о нарушении жизнедеятельности ребенка) ;  

20 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день 

и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей 

школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике (родитель или иной законный 

представитель представляет в органы управления образованием администраций муниципальных районов и 

городских округов по месту жительства справку органа социальной защиты населения казенного 

учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики по месту жительства о назначении 

ежемесячного пособия на ребенка, справку о составе семьи); 

30 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день 

и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей 

школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике; 

50 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день 

и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей 

школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике. 

Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата, которой производится 

родителями или иными законными представителями детей в размере 30 и 50 процентов, родители или иные 

законные представители представляют в органы управления образованием администраций муниципальных 
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районов и городских округов по месту жительства справки о доходах родителей или иных законных 

представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения, справку о составе семьи. 

Бесплатно предоставляются путевки безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним; детям из семей 

с пятью и более несовершеннолетними; детям-инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях Чувашской 

Республики для детей с ограниченными возможностями здоровья; воспитанникам образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях. 

2.10. Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в соответствии с 

электронной очередностью в зависимости от даты и времени подачи заявления и наличия путевок на 

основании документов: 

    -  заявление и уведомление (выдается школьным оператором);  

    -  копия паспорта родителя (с предъявлением оригинала); 

    -  копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала); 

    - копия СНИЛС (с предъявлением оригинала); 

    - справка о составе семьи; 

    - справки о доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, 

предшествующие месяцу обращения;   

    - справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, 

    - квитанция на оплату (выдается после установления категории льготы); 

    - справка о признании семьи малоимущей. 

     2.11. Родитель (законный представитель) оплачивает установленную трех сторонним соглашением часть 

стоимости путевки путем внесения денежных средств безналичным расчетом на счет лагеря согласно п. 

2.10. и предоставляет оригинал квитанции в управление образования администрации Козловского района. 

 2.12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря является: 

    - получение путевки в текущем году в загородный оздоровительный лагерь; 

 - не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.11. настоящего порядка; 

    - подача заведомо ложных документов; 

2.13. Для получения путевки родитель (законный представитель) с предоставлением пакета документов, 

указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, обращается управление образование администрации 

Козловского района.  

Для получения путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родитель (законный 

представитель) с предоставлением пакета документов, указанных в пункте 2.10. обращается в БУ ЧР 

"Козловский комплексный центр социального обслуживания населения" МЗСР ЧР. 

Для получения путевки для детей с отклонениями здоровья, родитель (законный представитель) 

обращается в БУ ЧР "Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова" Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. 

2.14. Управление образования администрации Козловского района оставляет за собой право 

устанавливать квоту путевки в загородные оздоровительные лагеря для родителей (законных 

представителей) в соответствии с возможностями загородных оздоровительных лагерей и финансовых 

средств, предусмотренных на организацию отдыха детей школьного возраста в каникулярное время. 

2.15. Управление образования администрации Козловского района для возмещения части расходов 

организации отдыха и оздоровления детей заключает с загородными оздоровительными лагерями 

соглашение по возмещению части расходов организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях. 

            3. Организация отдыха детей и их оздоровления (6-17 лет) в детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района. 

3.1. На основании приказа управлении образования администрации Козловского района в соответствии 

с возможностями общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного   образования детей 

организуются детские пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Управление образования 

администрации Козловского района является уполномоченным органом, по созданию детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района.  

3.2. Организация деятельности  детского  оздоровительного  лагеря дневного пребывания детей 

осуществляется на основании  программы летного пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

утвержденной руководителем образовательного учреждения. 

3.3.   Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей установить в размере 92 рублей на одного человека в день.  

3.4. Организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется с 8.30 

до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед); 

3.5. Руководители образовательных учреждений, на базе которых будут организованы лагеря:  
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-  проводят все необходимые мероприятия для получения  разрешения на открытие пришкольного 

оздоровительного лагеря в Ростпотребнадзоре; 

- назначают приказом по образовательному учреждению начальника лагеря; 

- укомплектовывают оздоровительный лагерь квалифицированными кадрами, имеющими 

профессиональную подготовку; 

- утверждают программу работы лагеря, режим работы лагеря, назначают ответственного за 

противопожарную безопасность; 

- обеспечивают строгое соблюдение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25. 

3.6. Начальники лагерей организуют прием заявлений родителей детей, желающих посещать 

пришкольные лагеря. В первоочередном порядке рассматриваются заявления родителей из числа семей 

незащищенной категории, из числа семей, находящихся в социально-опасном положении,  

 

 

и родителей дети, которых состоят на  внутришкольном учете и в КДН в срок до открытия лагеря. 

3.7. Прием заявлений в пришкольные лагеря начинается с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года. 

3.8. При подаче заявления (приложение Б) на получение путевки в пришкольный лагерь, родитель или 

иной законный представитель, обращается в муниципальное образовательное учреждение и предоставляет 

начальнику лагеря ксерокопии и  оригиналы следующих документов: 

    1) паспорт заявителя; 

    2)  свидетельство о рождении ребенка; 

3.9. Предоставление путевок (приложение В) в оздоровительные пришкольные лагеря осуществляется 

согласно ведомости учета заявок (приложение № Г) и регулируется положением о лагере. 

3.10. Управление образования администрации Козловского района оставляет за собой право 

устанавливать квоту  на количество путевок в пришкольные лагеря в соответствии с возможностями 

пришкольных лагерей и финансовых средств, предусмотренных на организацию отдыха детей школьного 

возраста в каникулярное время.  

3.11. В случае если ребенок не прибыл в пришкольный лагерь в день начала смены  без уважительной 

причины, при наличии выданной ему путевки, и путевка своевременно, не позднее, чем за 3 рабочих дня 

до начала смены, не была возвращена родителями или законными представителями по месту ее получения, 

выделенное место занимает другой ребенок согласно резерву заявлений. 

4. Организация отдыха детей (12-17 лет) в палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием. 

4.1. Проведение районных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» организуется в рамках 

летнего палаточного лагеря. Средства для организации палаточного лагеря предусмотрены согласно 

решению собрания депутатов Козловского района от 19 декабря 2018г. № 2/238 «О районном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

4.2. В соответствии с п. 1.11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26 апреля 2010 года №29 «Об утверждении СанПин 2.4.4.26054-10» продолжительность 

смены палаточного лагеря с круглосуточным пребыванием установить 3 дня. 

4.3. Стоимость набора продуктов питания в палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием детей 

установить в размере 287 рубля на одного человека в сутки. 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

15.03.2019 г. №127.         

 (приложение № 4) 

 

Количественный состав детей в пришкольных оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием  в образовательных организациях 

Козловского района в 2018 года. 

 

№ 

п

/

п 

Наименование ОУ Количество 

детей 

Стоимость набора 

продуктов питания в 

день 

Количество 

дней 

Сумма 

1.  МБОУ «Козловская СОШ №2»  80 чел. 92 руб. 00 коп. 21 154560 руб. 

2.  МБОУ «Козловская СОШ №3» 100 чел. 92 руб. 00 коп. 21 193200 руб. 

3.  МБОУ «Андреево-Базарская СОШ» 25 чел. 92 руб. 00 коп. 21 48300 руб. 

4.  МБОУ «Еметкинская СОШ» 30 чел. 92 руб. 00 коп. 21 57960 руб. 

5.  МБОУ «Карамышевская СОШ» 50 чел 92 руб. 00 коп. 21 96600 руб. 

6.  МБОУ «Карачевская ООШ» 20 чел. 92 руб. 00 коп. 21   38640 руб. 
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7.  МБОУ «Солдыбаевская ООШ им. 

Журавлева А.Г.» 

25 чел. 92 руб. 00 коп. 21 48300 руб. 

8.  МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 60 чел. 92 руб. 00 коп. 21 115920 руб. 

9.  МБОУ «Янгильдинская ООШ им. 

Салихова М.А.» 

15 чел. 92 руб. 00 коп. 21 28980 руб. 

10.  МА ДОУ «Козловский ЦРР – 

детский сад «Пчёлка» 

35 чел. 92 руб. 00 коп. 21 67620 руб. 

11.  АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» 50 чел. 92 руб. 00 коп. 21 96600 руб. 

 Всего 490 чел.    946680 руб. 

 

 

 

Утверждено постановлением 

администрации  

Козловского района 

                                                                                                                                  15.03.2019 г. №127. 

(приложение № 6) 

 

 

Приложение А 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе  

 

Наименование категории заявителей 

Место проведения регистрации 

заявлений 

Даты и время проведения регистрации 

заявлений 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

Центры социальной защиты 

муниципальных районов и городских 

округов 

Начало регистрации 30 марта 2019 года, 

9.00 Конец регистрации 05 апреля 2019 

года, 12.00 

Школьники (от 20% льготы и выше) 

Общеобразовательные 

организации 

гг.Новочебоксарск, Канаш и 

Канашского района 

Начало регистрации 06 апреля 2019 года, 

9.00 Конец регистрации 12 апреля 2019 

года, 12.00 

Школьники (от 20% льготы и выше) Общеобразовательные организации 

г.Чебоксары 

Начало регистрации 13 апреля 2019 года, 

9.00 Конец регистрации 19 апреля 2019 

года, 12.00 

Школьники (от 20% льготы и выше) 

Общеобразовательные 

организации 

муниципальных районов и городских 

округов (кроме гг. Чебоксары, 

Новочебоксарск, Канаш, Канашского 

района) 

Начало регистрации 20 апреля 2019 года, 

9.00 Конец регистрации 26 апреля 2019 

года, 12.00 

Все категории заявителей 

Общеобразовательные 

организации 

муниципальных районов и городских 

округов Центры социальной защиты 

муниципальных районов и городских 

округов 

Начало регистрации 6 мая 2019 года, 9.00 

Конец регистрации 29 июля 2019 года, 

12.00 
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Форма заявления  

 

                                                                       _____________________________________ 

                    (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________ 

                               (должность руководителя) 

_____________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

                      (Ф.И.О. 

                      родителя (законного представителя детей) 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                         (место работы, домашний адрес,  

                            тел. служебный, домашний) 

контактный телефон: _____________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу предоставить возможность приобретения за частичную стоимость путевки в загородный 

оздоровительный лагерь  _________________________ на ______смену для моего ребенка 

________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

Ученика (цы) класса _____________ школы _______________________________________ 

 

Об отказе в приобретении путевки обязуюсь сообщить в уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней 

до начала ________ смены в загородном оздоровительном лагере ________________________________. 

В соответствии с п. 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я согласен 

(согласна) на обработку персональных данных моего ребенка и размещения информации о поданной заявке в электронной 

системе сбора, учета и обработки заявок на приобретении путевок в загородные лагеря. 

Ознакомлен (а) с Порядком организации отдыха детей и молодежи в Козловском районе, утвержденным 

постановлением администрации Козловского района  от _______ № _____, согласно которому право на приобретение 

путевки за частичную стоимость предоставляется одному ребенку один раз в год. 

  

 

 

«____» ________________ 20___г.                          _____________________________ 

                                                                                          подпись   (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаю: 

  Копию своего паспорта; 

  Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.                              

 

 

 

Приложение Б 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе 

 

 

 

Форма заявления о зачислении ребенка в  

пришкольный лагерь   

 

                                                                       _____________________________________ 

                    (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________ 

                               (должность руководителя) 

_____________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

                      (Ф.И.О., паспортные данные 

                      родителя (законного представителя детей)) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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_____________________________________ 

                         (место работы, домашний адрес,  

                            тел. служебный, домашний) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка  _________________________________________ 

                                                             

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата, год рождения) 

в пришкольный лагерь на период с _______________по________________ 

 

 

 

«____» ________________ 20___г.                          _____________________________ 

                                                                                          подпись   (расшифровка подписи) 

Приложение В 

к порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в Козловском районе  

 

 

____________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

ПУТЕВКА 

в пришкольный лагерь 

 

«______________________________________________________» 

(наименование лагеря) 

 

№____________________________ 

 

 

Срок путевки, с_______________________________ по______________________________ 

 

Год, месяц рождения___________________________________________________________ 

 

Социальное положение_________________________________________________________ 

 

ФИО родителя, законного представителя_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон________________________________________________________________ 

 

Наименование организации выдавшей 

путевку_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                        «________»______________2018г.  

 

Руководитель_________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 



 

108 

 

Приложение Г 

к порядку организации  

отдыха детей их оздоровления 

в Козловском районе  

 

 

Ведомость учета заявок в  пришкольный лагерь __________________________________________ 

                                                                                                                      (наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

очереди 

ФИО родителя, законного представителя ФИО 

 Ребенка 

Дата и время Подпись ответственного 

работника 

1     
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Утверждено 

постановлением администрации 

 Козловского  района 

                                                                                                              15.03.2019 г. №127. 

 (приложение № 5)  

 

Количество детей, которым будут выделены путевки в загородные 

оздоровительные лагеря в летнее каникулярное время в 2019 году 

 

 

Смена: Количество детей 

1 смена 11 

2 смена 28 

3 смена 39 

4 смена 8 

Итого: 86 
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