
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 142                                                                                                                                                                            от 04.05.2020 
 
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 года 

 
В связи с установившейся теплой погодой, на основании пункта 11.7 Правил эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 
115, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений бюджетной сферы района, главам 
сельских поселений, МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района  завершить отопительный сезон 2019/2020 г.г., с 07 мая 2020 
года.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ. 

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

 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 146                                                                                                                                                                            от 06.05.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической  
культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской 

Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района  от 24.12.2018 № 
401 следующие изменения: 

1.1. Программу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 06.05.2020 № 146 
 

«Утверждена 
постановлением администрации Порецкого района 

от  24.12.2018  № 401 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

– Сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого 
района; 

Соисполнители муниципальной 
программы 

– муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию); 

   
Участники муниципальной программы 
 

– структурные подразделения администрации Порецкого района; 
предприятия и организации всех форм собственности расположенные на 
территории Порецкого района (по согласованию); 

   
Подпрограммы муниципальной 
программы  

– «Развитие физической культуры и массового спорта»; 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской 
Республики»; 
 

Цель муниципальной программы – создание условий для укрепления здоровья населения  путем 
популяризации массового и профессионального спорта и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

   
Задачи муниципальной программы – повышение интереса населения Порецкого 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 детско-юношеского спорта, в 
том числе для подготовки спортивного резерва; 

   
Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы  
 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля населения систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в Порецком районе - 61 % от общей численности населения ; 
доля детей Порецкого района занимающихся в спортивных секциях – 
85,5 % от общей численности детей; 

   
Срок реализации муниципальной  
программы  

– 2019 – 2035 годы; 
 

   
Объем средств бюджета Порецкого 
района на финансирование 
муниципальной программы и прогнозная 
оценка привлекаемых на реализацию ее 
целей средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики, внебюджетных источников 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 164207,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 47439,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7507,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7347,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6980,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6990,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6990,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 35000,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 35000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 124122,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11735,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6900,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 34500,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 34500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 500,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Порецкого района на очередной 
финансовый год и плановый период; 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

– - укрепление здоровья населения в результате приобщения их к занятиям 
физической культурой и спортом; 
- увеличение доли населения Порецкого района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
- повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

 
Раздел I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком 
районе», цели, задачи,  описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта Чувашской Республики 
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Законом 
Чувашской Республики «О физической культуре и спорте», ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта Порецкого района 
является повышение уровня и качества жизни населения путем создания условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
(далее – Программа) направлена на достижение следующих целей: 

создание условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового 
образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп 
населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение конкурентоспособности спортсменов Порецкого района на республиканских, межрегиональных и 
районных спортивных соревнованиях. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации  Программы предусматривается решение следующих 
приоритетных задач: 

повышение мотивации населения Порецкого района к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 

развитие спортивной инфраструктуры с использованием принципов государственно-частного партнерства; 
обеспечение успешного выступления спортсменов Порецкого района на республиканских, межрегиональных и 

районных спортивных соревнования и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 
Программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 1 этапе должна обеспечить достижение в 2025 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 56,5 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 77,5 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 13,0 процента. 
2 этап – 2026–2030 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 2 этапе должна обеспечить достижение в 2030 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 57,8 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 78,5 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 14,0 процента. 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Реализация мероприятий Программы на 3 этапе должна обеспечить достижение в 2035 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 61,0 процента; 
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 79,5 процента; 
доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в 

общей численности занимающихся в спортивных учреждениях – 15,0 процента. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях  Программы, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях приведены в приложении № 1 к настоящей  Программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм  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  Программы. 

Задачи  Программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» объединяет следующие основные 

мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации.  
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 
развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Порецком районе, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Порецкого района, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия в республиканских спортивных 
мероприятиях по реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение республиканских, межрегиональных и районных физкультурных и комплексных 
спортивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в республиканских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики и Порецкого района; 

поддержку создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и массового спорта; 

проведение ежегодных Спартакиад Порецкого района среди всех слоев населения;  
создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным оборудованием, инвентарем для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, организации их 

участия в республиканских соревнованиях; 
изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни; 
освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа 

жизни; 
издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, памяток, сертификатов, грамот, 

дипломов). 
Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов.  
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое I этап. 
 Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов.  
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое II этап. 
Основное мероприятие 4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. 
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; 
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, 

спортсменов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и межрегиональных 
соревнованиях. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение организации и проведения 
детских, юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных спортивных 
мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей и призеров 
соревнований, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных 
соревнований; 

 участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  
физкультурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы. 

Основное мероприятие 2. Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд 
Порецкого района. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий для членов спортивных 
сборных команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  
спортивным соревнованиям на базе МАУДО «ДЮСШ «Дельфин». 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников. 
При софинансировании мероприятий  Программы из внебюджетных источников могут использоваться различные 

инструменты муниципально-частного партнерства. 
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 164207,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 38555,5 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 124122,3 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 94207,8 тыс. рублей, в том числе: 
        в 2019 году – 10953,5 тыс. рублей; 
        в 2020 году – 47439,7 тыс. рублей; 
        в 2021 году – 7507,2 тыс. рублей; 
        в 2022 году – 7347,4 тыс. рублей; 
        в 2023 году – 6980,0 тыс. рублей; 
        в 2024 году – 6990,0 тыс. рублей; 
        в 2025 году – 6990,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
 бюджета Порецкого района  – 55122,3 тыс. рублей, в том числе: 
            в 2019 году – 7982,5 тыс. рублей; 
            в 2020 году – 11735,2 тыс. рублей; 
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            в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
            в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
            в 2023 году – 6900,0 тыс. рублей; 
            в 2024 году – 6900,0 тыс. рублей; 
            в 2025 году – 6900,0 тыс. рублей; 
 внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей, в том числе: 
            в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
            в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
            в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
            в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
            в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
            в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
            в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 35000,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 34500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 35000,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 34500,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 и 4 к настоящей Программе. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  
в Порецком районе Чувашской Республики» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района «Развитие 
физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы Порецкого района и их значениях 

 
№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель 

(наименование) 

Единица 
 

измерения 

Значения показателей 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа Порецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 

1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

процентов 46,0 46,5 48,5 50,5 52,7 55,0 56,5 57,8 61,0 

2. Уровень 
обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта 

процентов 75,4 75,6 76,0 76,4 76,7 77,1 77,5 78,5 79,5 

3. Доля спортсменов 
Порецкого района, 
принявших участие в 
республиканских и 
межрегиональных 
соревнованиях, в общей 
численности 
занимающихся в 
спортивных 
учреждениях 

процентов 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 14,0 15,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
1. Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом 

процентов 46,0 46,5 48,5 50,5 52,7 55,0 56,5 57,8 61,0 

2. Доля учащихся 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждений Порецкого 
района,  занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

процентов 81,2 82,6 83,0 83,5 83,9 84,4 84,5 85,0 85,5 

3. Доля граждан среднего 
возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста  

процентов 38,0 40,8 44,0 47,5 51,2 55,0 55,2 56,2 57,5 

4. Доля граждан старшего 
возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности граждан 
старшего возраста  

процентов 12,3 14,6 17,0 19,6 22,2 25,0 26,0 30,0 35,0 

5. Доля граждан, 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом по месту 
работы, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике 

процентов 32,5 33,0 33,5 34,0 35,0 36,0 36,5 40,0 45,0 

6. Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

процентов 15,0 20,0 32,5 35,0 37,0 39,0 41,0 45,0 55,0 

7. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения 

процентов 15,2 15,6 16,2 16,8 17,5 18,2 19,0 22,0 25,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» 
1. Доля детей Порецкого 

района в возрасте от 6 
до 17 лет, 
занимающихся в 
спортивных секциях 
 

процентов 46,0 51,0 52,0 52,5 52,8 52,9 54,0 55,0 56,0 

2 Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в  
спортивной школе 
«ДЮСШ»Дельфин» 

процентов 48,2 48,7 49,5 49,8 50,0 50,5 52,0 53,0 55,0 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  
в Порецком районе Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Порецкого района «Развитие физической культуры и спорта» 
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Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

( основные 
мероприятия) 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
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 
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о
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«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта» 

86
7 

Ц50000000
0 

всего 10953,
5 

47439,
7 

7507,
2 

7347,
4 

6980,
0 

6990,
0 

6990,
0 

35000,
0 

35000,
0 

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

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2921,0 35634,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет  
Порецкого 

района 
7982,5 11735,

2 
7437,

2 
7267,

4 
6900,

0 
6900,

0 
6900,

0 
34500,

0 
34500,

0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 

П о д п р о г р а м м а «Развитие 86 Ц51000000 всего 3386,9 38649, 70,0 80,0 380,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 

физической 
культуры и 

массового спорта» 

7 0 7 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2921,0 35634,
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Порецкого 

района 
415,9 2945,2 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 
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Повышение 
интереса населения 
Порецкого района к 

систематическим 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, в том 
числе с 

привлечением 
средств массовой 

информации 

86
7 

Ц51010000
0 

всего 279,5 70,0 70,0 80,0 380,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
229,5 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 
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Развитие 
спортивной 

инфраструктуры, в 
том числе с 

использованием 
принципов 

государственно-
частного 

партнерства и 
софинансирования 

из всех уровней 
бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) II 
этап 

 
Ц51020000

0 

всего 0,0 14785,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 13169,
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Порецкого 

района 
0,0 1616,8 

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

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие 
спортивной 

инфраструктуры, в 
том числе с 

использованием 
принципов 

государственно-
частного 

партнерства и 
софинансирования 

из всех уровней 
бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) I 
этап 

86
7 

Ц51030000
0 

всего 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
в
н

о
е 

м
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о
п

р
и

я
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е 
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Развитие 
физкультурно-

спортивной работы 
с детьми и 
молодѐжью 
(укрепление 

материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений в 

сфере физической 
культуры и спорта) 

86
7 

Ц51020000
0 

всего 3107,4 23647,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2921,0 22465,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Порецкого 

района 
186,4 1182,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие спорта 
высших 

достижений и 
системы 

подготовки 
спортивного 

резерва» 

86
7 

Ц52000000
0 

всего 7566,6 8790,0 7437,
2 

7267,
4 

6600,
0 

6600,
0 

6600,
0 

33000,
0 

33000,
0 

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

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
7566,6 8790,0 7437,

2 
7267,

4 
6900,

0 
6900,

0 
6900,

0 
33000,

0 
33000,

0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Содержание и 
обеспечение 
деятельности 

МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин

» 

86
7 

Ц52010000
0 

всего 7566,6 8790,0 7437,
2 

7267,
4 

6600,
0 

6600,
0 

6600,
0 

33000,
0 

33000,
0 

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

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
7566,6 8790,0 7437,

2 
7267,

4 
6600,

0 
6600,

0 
6600,

0 
33000,

0 
33000,

0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация 
тренировочных 

мероприятий для 
членов спортивных 

сборных команд 
Порецкого района 

86
7 

Ц52020000
0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

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

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

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  
в Порецком районе Чувашской Республики» 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  
 

– сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района; 

Соисполнители подпрограммы  – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» ( по согласованию); 

Цели подпрограммы – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом; 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;  

Задачи подпрограммы – повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
развитие спортивной инфраструктуры и улучшение эффективности еѐ 
использования для приобщения населения всех социальных категорий к 
занятиям массовым спортом; 
увеличение численности населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 
проведение республиканских, межрегиональных соревнований. Районных 
Спартакиад для всех слоев населения; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи – 85,5 процента; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 57,5 
процента; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 35,0 
процента; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 45,0  
процента; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), – 55,0 процента; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения – 25,0 процента; 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы  
 

– 2019–2035 годы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031– 2035 годы;  

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 
  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 47346,6 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38649,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 380,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 390,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 390,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 2000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 7261,1  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2945,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 500,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 500,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого района на очередной финансовый год 
и плановый период; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– повышение интереса населения Порецкого района к занятиям физической 
культурой и спортом; 
увеличение численности детей и молодежи, граждан среднего и старшего 
возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей их 
численности; 
увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
улучшение обеспеченности населения спортивной инфраструктурой. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», общая 

характеристика реализации подпрограммы 
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта 

являются обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта в целях укреплении здоровья граждан и повышения качества их жизни.  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) носит ярко 
выраженный социальный характер. Реализация программных мероприятий окажет влияние на формирование здорового 
образа жизни и социальное самочувствие населения Порецкого района. 

Основными целями подпрограммы являются: 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом; 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.  
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
увеличение численности детей и молодежи, граждан среднего и старшего возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей их 
численности; 

увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

улучшение обеспеченности населения Порецкого района спортивной инфраструктурой и улучшение 
эффективности еѐ использования для приобщения населения всех социальных категорий к занятиям массовым спортом;  

проведение республиканских, межрегиональных соревнований. Районных Спартакиад для всех слоев населения. 
Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. 

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

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи: 

в 2019 году – 81,2 процента; 
в 2020 году – 82,6 процента; 
в 2021 году – 83,0 процента; 
в 2022 году – 83,5 процента; 
в 2023 году – 83,9 процента; 
в 2024 году – 84,4 процента; 
в 2025 году – 84,5 процента; 
в 2030 году – 85,0 процента; 
в 2035 году – 85,5 процента; 
доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста: 
в 2019 году – 38,0 процента; 
в 2020 году – 40,8 процента; 
в 2021 году – 44,0 процента; 
в 2022 году – 47,5 процента; 
в 2023 году – 51,2 процента; 
в 2024 году – 55,0 процента; 
в 2025 году – 55,2 процента; 
в 2030 году – 56,2 процента; 
в 2035 году – 57,5 процента; 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста: 
в 2019 году – 12,3 процента; 
в 2020 году – 14,6 процента; 
в 2021 году – 17,0 процента; 
в 2022 году – 19,6 процента; 
в 2023 году – 22,2 процента; 
в 2024 году – 25,0 процента; 
в 2025 году – 26,0 процента; 
в 2030 году – 30,0 процента; 
в 2035 году – 35,0 процента; 
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике: 
в 2019 году – 32,5 процента; 
в 2020 году – 33,0 процента; 
в 2021 году – 33,5 процента; 
в 2022 году – 34,0 процента; 
в 2023 году – 35,0 процента; 
в 2024 году – 36,0 процента; 
в 2025 году – 36,5 процента; 
в 2030 году – 40,0 процента; 
в 2035 году – 45,0 процента; 
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

в 2019 году – 15,0 процента; 
в 2020 году – 20,0 процента; 
в 2021 году – 32,5 процента; 
в 2022 году – 35,0 процента; 
в 2023 году – 37,0 процента; 
в 2024 году – 39,0 процента; 
в 2025 году – 41,0 процента; 
в 2030 году – 45,0 процента; 
в 2035 году – 55,0 процента; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения: 
в 2019 году – 15,2 процента; 
в 2020 году – 15,6 процента; 
в 2021 году – 16,2 процента; 
в 2022 году – 16,8 процента; 
в 2023 году – 17,5 процента; 
в 2024 году – 18,2 процента; 
в 2025 году – 19,0 процента; 
в 2030 году – 22,0 процента; 
в 2035 году – 25,0 процента. 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий,  
мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» объединяет следующие основные 
мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации.  

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 
развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Порецком районе, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Порецкого района, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия в республиканских спортивных 
мероприятиях по реализации комплекса ГТО; 

организацию и проведение республиканских, межрегиональных и районных физкультурных и комплексных 
спортивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в республиканских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики и Порецкого района; 

поддержку создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и массового спорта; 

проведение ежегодных Спартакиад Порецкого района среди всех слоев населения;  
создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным оборудованием, инвентарем для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

физическое воспитание и реабилитацию граждан с ограниченными возможностями здоровья, организации их 
участия в республиканских соревнованиях; 

изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни; 
освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа 

жизни; 
издание полиграфической продукции (выпуск информационных буклетов, памяток, сертификатов, грамот, 

дипломов). 
Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов.  
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое I этап. 
 Основное мероприятие 3. Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов.  
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
улучшение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 
развитие материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и оказания услуг физической культуры и спорта населению; 
реконструкцию существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших 

достижений, оснащение их спортивным оборудованием с привлечением всех источников финансирования; 
строительство стадион – площадки, расположенной по адресу пер. Школьный с. Порецкое II этап. 
Основное мероприятие 4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 
развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодѐжью; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. 
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 47346,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 7261,1  тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 1530,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 43346,6 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 3386,9 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 38649,7 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 380,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 390,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 390,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 38555,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2921,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 35634,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
         бюджетов Порецкого района – 4261,1 тыс. рублей, в том числе: 
         в 2019 году – 415,9 тыс. рублей; 
         в 2020 году – 2945,2 тыс. рублей; 
         в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
         в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
         в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 
         в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 
         в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 530,0 тыс. рублей, в том числе: 
         в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 
         в 2020 году – 70,0 тыс. рублей; 
         в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
         в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
         в 2023 году – 80,0 тыс. рублей; 
         в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; 
         в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 2000,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет Порецкого района – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей.  
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 2000,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет Порецкого района – 1500,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 500,0 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.  
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение  
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»  
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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 

П
о

д
п

р
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ам

м
а 

«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 

867 Ц510000000 

всего 3386,9 38649,7 70,0 80,0 380,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 

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

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

2921,0 35634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Порецкого 

района 
415,9 2945,2 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 
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Повышение 
интереса населения 
Порецкого района к 

систематическим 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, в том 
числе с 

привлечением 
средств массовой 

информации 

867 Ц510100000 

всего 279,5 70,0 70,0 80,0 380,0 390,0 390,0 2000,0 2000,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
229,5 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 50,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 500,0 500,0 
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Развитие 
спортивной 

инфраструктуры, в 
том числе с 

использованием 
принципов 

государственно-
частного 

партнерства и 
софинансирования 

из всех уровней 
бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 
в с. Порецкое) II 

этап 

 Ц510200000 

всего 0,0 14785,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 13169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Порецкого 

района 
0,0 1616,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие 
спортивной 

инфраструктуры, в 
том числе с 

использованием 
принципов 

государственно-
частного 

партнерства и 
софинансирования 

из всех уровней 
бюджетов 

(строительство 
стадион-площадки 

в с. Порецкое) I 
этап 

867 Ц510300000 

всего 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Развитие 
физкультурно-

спортивной работы 
с детьми и 

867 Ц510200000 

всего 3107,4 23647,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 2921,0 22465,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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молодѐжью 
(укрепление 

материально-
технической базы 
муниципальных 

учреждений в 
сфере физической 

культуры и спорта) 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

бюджет 
Порецкого 

района 
186,4 1182,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 4  

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 
 в Порецком районе Чувашской Республики» 

Подпрограмма 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

– сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района; 
 

Соисполнители подпрограммы  – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» ( по согласованию); 
 

Цель подпрограммы – содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин»; 
организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных 
команд Порецкого района; 

Задачи подпрограммы – организация и проведение официальных спортивных мероприятий, 
обеспечение участия спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных 
команд Порецкого района в окружных, республиканских и 
межрегиональных соревнованиях. В рамках выполнения данного 
мероприятия предусматривается: обеспечение организации и проведения 
детских, юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и 
других районных официальных спортивных мероприятий, включая 
изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей 
и призеров соревнований, услуги связи и прочие расходы, а также 
предоставление отчетов о проведении спортивных соревнований; 
участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, 
межрегиональных, всероссийских  физкультурных и спортивных 
соревнованиях, включая командировочные расходы; 
организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных 
команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, 
республиканским и районным  спортивным соревнованиям на базе МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин»; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели: 
доля детей Порецкого района в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в 
спортивных секциях – 56,0%; 
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в  
спортивной школе «ДЮСШ»Дельфин» - 55,0%; 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы  
 

– 2019–2035 годы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031– 2035 годы;  

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 116861,2 рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8790,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:  
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района – 116861,2 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8790,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования уточняются при формировании 
бюджета Порецкого района  на очередной финансовый год и плановый 
период; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– улучшение деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин»; 
улучшение организации тренировочных мероприятий для членов 
спортивных сборных команд Порецкого района. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва», характеристика реализации подпрограммы 
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере спорта высших достижение и подготовка 

спортивного резерва являются: 
повышение конкурентоспособности спортсменов Порецкого района на республиканском и межрегиональном 

уровне. 
Основной целью подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской 
Республики» (далее – подпрограмма) является обеспечение успешного выступления спортсменов Порецкого района на 
республиканском и межрегиональном уровне. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
создание условий для организации и проведении официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия 

спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и 
межрегиональных соревнованиях. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение 
организации и проведения детских, юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных 
официальных спортивных мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение 
победителей и призеров соревнований, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении 
спортивных соревнований; 

участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  
физкультурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы; 

создание условий для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд 
Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  спортивным соревнованиям 
на базе МАУДО «ДЮСШ»Дельфин». 

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей Порецкого в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях; 
доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных секциях 

«ДЮСШ»Дельфин». 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 
доля детей Порецкого в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях: 
в 2019 году – 46,0 процента; 
в 2020 году – 51,0 процента; 
в 2021 году – 52,0 процента; 
в 2022 году – 52,5 процента; 
в 2023 году – 52,8 процента; 
в 2024 году – 52,9 процента; 
в 2025 году – 54,0 процента; 
в 2030 году – 55,0 процента; 
в 2035 году – 56,0 процента; 
доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных секциях 

«ДЮСШ»Дельфин»: 
в 2019 году – 48,2 процента; 
в 2020 году – 48,7 процента; 
в 2021 году – 49,5 процента; 
в 2022 году – 49,8 процента; 
в 2023 году – 50,0 процента; 
в 2024 году – 50,5 процента; 
в 2025 году – 52,0 процента; 
в 2030 году – 53,0 процента; 
в 2035 году – 55,0 процента. 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и 
этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы  в целом.  

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, 
спортсменов-инвалидов и сборных команд Порецкого района в окружных, республиканских и межрегиональных 
соревнованиях. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается: обеспечение организации и проведения 
детских, юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных официальных спортивных 
мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, награждение победителей и призеров 
соревнований, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных 
соревнований; 

 участие сборных команд Порецкого района в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских  
физкультурных и спортивных соревнованиях, включая командировочные расходы. 

Основное мероприятие 2. Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд 
Порецкого района. 

Данное основное мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий для членов спортивных 
сборных команд Порецкого района в целях подготовки к межрегиональным, республиканским и районным  
спортивным соревнованиям на базе МАУДО «ДЮСШ»Дельфин». 

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

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 116861,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района  – 116861,2 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 50861,2 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 8790,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 6600,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
 бюджета Порецкого района – 50861,2 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 7566,6 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 8790,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 7437,2 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 7267,4 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 6600,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 6600,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 6600,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 33000,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 33000,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 33000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении  к 

настоящей подпрограмме.   
Приложение 

к подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе 

Чувашской Республики»  
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программы 
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2030 
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«Развитие спорта 
высших 

достижений и 
системы подготовки 

спортивного 
резерва» 
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0
 

всего 7566,6 8790,0 7437,2 7267,4 6600,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порецкого 
района 7566,6 8790,0 7437,2 7267,4 6600,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 

МАУДО 
«ДЮСШ»Дельфин» 
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всего 7566,6 8790,0 7437,2 7267,4 6600,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порецкого 
района 7566,6 8790,0 7437,2 7267,4 6600,0 6600,0 6600,0 33000,0 33000,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация 
тренировочных 

мероприятий для 
членов спортивных 

сборных команд 
Порецкого района 

867 
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всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Порецкого 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Анастасовского  
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  
Анастасовского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Анастасовского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории сельского поселения, с 01.06.2020 
года. 

3.  Работникам учреждений культуры разместить  на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 
опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 

4. Рекомендовать администрации МБОУ «Анастасовская СОШ» провести с учащимися разъяснительную работу о 
запрете купания в запрещенных местах.  

5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского сельского поселения                                                                                                      А.Н.Кормилицын 
 

Приложение 
к постановлению администрации Анастасовского  

сельского поселения № 42 от 06.05.2020г. 
П  Л  А  Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Анастасовского 
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране жизни и здоровья на территории  сельского 
поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам поведения 
и мерам безопасности на воде в местах массового отдыха населения у 
воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водоемах в период купального сезона 2020 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках водоемов и 
местах, запрещенных для купания; 

Кормилицын А.Н. 
 
 
 
 
 
Степанова Е.С. 
 
 
Кормилицын А.Н. 

 до 10.06.2020 
 
 
 
 
 
до 01.06.2020 
 
 
В течение 
купального сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» в МБОУ 
«Анастасовская СОШ». 

Мартемьянова И.Ю. 
(по согласованию) 

май 2020 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по правилам 
безопасности людей на водных объектах. 

Кормилицын А.Н. В течение 
купального сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах купания. Кормилицын А.Н. до 01.06.2020 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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08 мая 2020г. №18 (500) 
 

«Вестник Поречья» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 30                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 

 
О внесении изменений в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения  
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Кудеихинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района от 27.06. 2012 № 02-
02/47 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Кудеихинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Кудеихинского сельского поселения от 27.06.2012 № 02-02/47 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                       А.Н.Селиверстов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения от  
06.10.2013 № 02-02/76 «Об утверждении административного регламента по использованию  
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля   в области торговой деятельности  
на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Кудеихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского 
поселения от 06.10.2013г. № 02-02/76 (с изменениями от 20.02.2015г. № 03-01-01/10, 22.02.2016 г. №03-01-01/18) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Напольновского  
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  
Напольновского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Напольновского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить  на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 
4. Рекомендовать администрации МБОУ «Напольновская СОШ» провести с учащимися разъяснительную работу о 

запрете купания в запрещенных местах.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  
№ 30 от 06.05.2020 г.  

П  Л  А  Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Напольновского 

сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране жизни и здоровья на территории  сельского 
поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам поведения и 
мерам безопасности на воде в местах массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водоемах в период купального сезона 2020 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках водоемов и местах, 
запрещенных для купания; 

Федичева А.В. 
 
 
 
 
Федичева А.В. 
 
 
Федичева С.В. 

 до 10.06.2020 
 
 
 
 
до 01.06.2020 
 
 
В течение 
купального сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» в МБОУ 
«Напольновская  СОШ» 

Герасимов В.В. 
(по 
согласованию) 

июнь 2020 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по правилам безопасности 
людей на воде. 

Федичева А.В. В течение 
купального сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах купания. Владимиров 
Н.В. 

до 01.06.2020 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Никулинского  
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  
Никулинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Никулинского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
3.  Работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и местах, 

запрещенных для купания, путем распространения тематических буклетов и памяток. 
4. Рекомендовать работникам культуры провести с молодежью разъяснительную работу о запрете купания в 

запрещенных местах.   
5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 

Приложение 
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 06.05.2020г. №35 
П  Л  А  Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Никулинского 
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране жизни и здоровья на территории  сельского 
поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам поведения и 
мерам безопасности на воде в местах массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водоемах в период купального сезона 2020 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках водоемов и местах, 
запрещенных для купания; 

 
 
 
Васильев Г.Л. 
 
Дедова Е.А. 
 
 
Васильев Г.Л. 

 
 
 
до 10.06.2020 
 
до 01.06.2020 
 
 
В течение 
купального сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» работниками 
Никулинского СДК, библиотеки, ФАП 

Дедова Е.А. июнь  
2020 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по правилам безопасности 
людей на воде. 

Васильев Г.Л. В течение 
купального сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах купания. Васильев Г.Л. до 01.06.2020 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37-р                                                                                                                                                                           от 29.04.2020 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района провести 25 июня 2020 года 
в 17.00 часов в здании администрации Порецкого сельского поселения публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территорий населенных пунктов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-18».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Порецкого сельского поселения 

Шишликова Е.Ю.; 
Докладчик –  глава Порецкого сельского поселения  Барыкин А.Е. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-18»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья» .  

 
 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                            А.Е. Барыкин 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-_____                                                                                                                                                                  от _____.2020 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-18 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Рындинского  
сельского поселения Порецкого района в период летнего купального сезона 2020 года 

 
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  
Рындинского сельского поселения  Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Рындинского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
3.  Работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и местах, 

запрещенных для купания, путем распространения тематических буклетов и памяток. 
4. Рекомендовать работникам культуры провести с молодежью разъяснительную работу о запрете купания в 

запрещенных местах.   
5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 06.05.2020г. №35 

П  Л  А  Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

на территории Рындинского сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране жизни и здоровья на территории  сельского 
поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам поведения и 
мерам безопасности на воде в местах массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водоемах в период купального сезона 2020 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках водоемов и местах, 
запрещенных для купания; 

 
 
 
Кириллов А.М. 
 
Бучурлина Н.Н. 
 
 
Кириллов А.М. 

 
 
 
до 10.06.2020 
 
до 01.06.2020 
 
 
В течение 
купального сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» работниками 
Рындинского СДК, библиотеки, ФАП 

Бучурлина Н.Н. июнь 2020 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по правилам безопасности 
людей на воде. 

Кириллов А.М. В течение 
купального сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах купания. Кириллов А.М. до 01.06.2020 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Объявление 
Администрация  Сиявского сельского поселения Порецкого района информирует о возможности предоставления 

земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства : кадастровым номером 21:18:060301:532  площадью 319855 кв.м., из земель сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для  сельскохозяйственного производства, местоположение: Чувашская 
Республика, Порецкий район, Сиявское сельское поселение.  

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням в период срока приема заявлений  с 15.05.2020  по 15.06.2020   
8.00 часов до 16.00 часов,  в здании администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района. Дата подведения 
итогов по рассмотрению заявлений 16.06.2020. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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