
 
Зарегистрированы изменения 

в Устав в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике 

25.06.2021г. №RU215130002021001 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 
№ 13/01                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Порецкого района Чувашской Республики в соответствие действующему федерально-

му законодательству, Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 
1. Внести в Устав Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Порецкого 

района Чувашской Республики от 29 июня 2012 года № С-19/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 12 сентября 2012 года № С-21/03, от 22 апреля 2013 года № С-
26/01, от 12 декабря 2013 года № С-30/01, от 15 апреля 2014 года № С-34/03, от 20 ноября 2014 года № С-37/01, от 19 
февраля 2015 года № С-41/01, от 15 марта 2016 года № С-06/01, от 18 апреля 2017 года № С-14/01, от 9 ноября 2017 
года № С-18/01, от 25 апреля 2018 года № С-25/01, от 29 ноября 2018 года № С-29/01, от 2 апреля 2019 года № С-34/01, 
от 4 февраля 2020 года № С-44/03, от 12 ноября 2020 года № С-04/01) следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 7: 
а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Порецкого района за границами сельских на-

селенных пунктов;»; 
б) пункт 46 изложить в новой редакции: 
«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утвер-

ждение карты-плана территории.»; 
в) дополнить пунктом 47 следующего содержания: 
«47) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ра-

нее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.2. часть 1 статьи 8: 
а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:  
«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:  
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
1.3. абзац первый части 5 статьи 64 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Порецкого района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Порецко-

го района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете Порецкого района «Вест-
ник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Порецкого района обязан опублико-
вать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Порец-
кого района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Порецкого района в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе По-
рецкого района, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Порецкого района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Подпункт «а» пункта 1.1 и подпункт «б» пункта 1.2  части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 
2022 года. 

4. Подпункт «в» пункта 1.1 части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Глава Порецкого района                                                                                                                                             Л.Г.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 167                                                                                                                                                                            от 21.06.2021 
 

Об утверждении Положения  о муниципальной автоматизирован-ной системе  
централизованного оповещения населения Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с федеральными законами «О защите  населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного  характера»,  «О гражданской  обороне»  администрация  Порецкого района Чувашской  Республи-
ки п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного опо-
вещения населения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на сектор специальных программ админист-
рации Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Глава администрации                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Порецкого района 

от 21.06.2021   №167 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной автоматизированной системе централизованного  
оповещения населения Порецкого района Чувашской Республики  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях координации деятельности по выполнению мероприятий, на-
правленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Порецкого района Чувашской Республики (далее соответственно – 
система оповещения населения, население), и определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения насе-
ления, порядок ее поддержания в состоянии готовности и задействования для оповещения населения. 

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите (далее – сигнал оповещения). 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны 
в Порецком районе Чувашской Республики и районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения 
населением средств и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процес-
сах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью населения, а также 
правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.  

1.3. Система оповещения населения входит в систему управления гражданской обороны в Порецком районе Чу-
вашской Республике (далее – ГО) и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС), обеспечивает доведение до населения, 
органов управления и сил ГО и РЗ ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации и состоит из комби-
нации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, 
средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объек-
тах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и 
сетей передачи данных, включенных в единую сеть электросвязи Российской Федерации. 

1.4. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций (далее – КСЭОН) –  это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, пред-
ставляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных 
явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления ТП РСЧС и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах. КСЭОН созда-
ется на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения. Зона экс-
тренного оповещения населения представляет собой территорию, подверженную риску возникновения быстроразви-
вающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей.  

1.5. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения является состав-
ной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, проводимых органами муниципального самоуправления и исполнитель-
ной власти Порецкого района Чувашской Республики. 

1.6. Система оповещения населения должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 к По-
ложению о системах оповещения населения, утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 (зарегист-
рирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60567) (далее – 
Положение). 

На систему оповещения населения оформляется паспорт. 
II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения  

2.1. Система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения до населения, 
органов управления и сил ГО и РЗ ТП РСЧС. 

2.2. Основной задачей системы оповещения населения является обеспечение доведения сигналов оповещения до: 
руководящего состава ГО и РЗ ТП РСЧС Порецкого района Чувашской Республики; 
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и ГО при органах местного самоуправления в Порецком районе Чувашской Республики; 
единой дежурно-диспетчерской службы Порецкого района Чувашской Республики; 
сил ГО и РЗ ТП РСЧС; 
населения. 
2.3. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения до населения, находящегося 

в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РЗ ТП РСЧС. 
III. Порядок задействования системы оповещения населения 

3.1. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и осуществляется в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и защиты населения Порецкого района Чувашской Республики, планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

3.2. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РЗ ТП РСЧС, получив в сис-
теме управления ГО и РЗ ТП РСЧС сигналы оповещения, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы 
администрации Порецкого района Чувашской Республики, глав сельских поселений, руководителей организаций, на 
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и 
РЗ ТП РСЧС. 

3.3. Решение о задействовании системы оповещения населения принимается Главой администрации Порецкого 
района Чувашской Республики. 

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техноген-
ных процессов или в автоматизированном режиме по решению Главы администрации Порецкого района Чувашской 
Республики. 

3.4. Передача сигналов оповещения может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном 
режиме функционирования системы оповещения населения. 

Основной режим функционирования системы оповещения населения – автоматизированный. 
Автоматический режим функционирования является основным для КСЭОН, при этом допускается функциониро-

вание данной системы в автоматизированном режиме. 
3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем 
длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через 
радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с пере-
рывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей 
связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая 
цифры, пробелы и знаки препинания). 

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб органов повседневного управления РЗ ТП РСЧС. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор пе-
редачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения). 

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и про-
гнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно сектором специальных программ администрации 
Порецкого района Чувашской Республики. 

3.6. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения 
населения осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности в Порецком районе Чувашской Республике (далее – КЧС и ОПБ). 

IV. Поддержание в готовности системы оповещения населения 
4.1. Поддержание системы оповещения населения в готовности организуется и осуществляется администрацией 

Порецкого района  Чувашской Республики. 
4.2. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения организуются и проводятся 

следующие виды проверок: 
комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения 

и доведением проверочных сигналов и информации до населения; 
технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных 

средств оповещения населения. 
4.3. При проведении комплексной проверки готовности системы оповещения населения проверке подлежат систе-

ма оповещения населения, все муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения населения 
и КСЭОН. 

Готовность системы оповещения населения достигается: 
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной го-

товности и задействования всех элементов системы оповещения населения; 
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы опове-

щения населения, и уровнем его профессиональной подготовки; 
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических 

средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки; 
наличием, исправностью и соответствием технических средств оповещения проектно-сметной документации сис-

темы оповещения населения; 
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспече-

нию передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации; 
регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения; 
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших 

установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения; 
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию 

резервов средств оповещения; 
своевременным проведением мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения. 
Комплексные проверки готовности системы оповещения населения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией 

в составе представителей ОНД и ПР в Порецком районе Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – 
Чувашии, сектора специальных программ и сектора информационного обеспечения администрации Порецкого района, 
а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей, задействуемых при оповеще-
нии населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации 
до населения осуществляются в дневное время в первую среду марта и октября. 

4.4. По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности системы опо-
вещения и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с 
вещателями, задействуемыми в оповещении населения. 

4.5. По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором 
отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка 
готовности системы оповещения населения, а также уточняется паспорт системы оповещения населения. 

4.6. Технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения и КСЭОН проводятся без 
включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными 
(дежурно-диспетчерскими) службами Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии и ГКЧС 
Чувашии путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не 
реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (око-
нечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного 
сигнала «Техническая проверка» не производятся. 

4.7. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска системы оповещения населения. 

4.8. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц Российской Федерации, передаче 
сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок системы оповещения насе-
ления не допускается. 

4.9. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в 
том числе на территориях, не охваченных системой оповещения населения, создается резерв технических средств 
оповещения (стационарных и мобильных). 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района  от 30.12. 2016 № 03-01-01/81 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 30.12.2016 № 
03-01-=01/81 следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Кудеихинского сельско-
го поселения.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                   А.Н Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 20.11. 2017 № 03-01-01/58 

  
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  постановляет: 

1. Внести в Административный регламент администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кудеихинского сельского поселения от 20.11.2017 № 03-01-01/58 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

     № 18 (545) 28 июня 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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«Вестник Поречья» 
                   

28 июня 2021г. №18 (545)    

    
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Кудеихинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Кудеихинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                   А.Н.Селиверстов 
 

Приложение 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения 

от  10.06.2021 №22 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Кудеихинском сельском поселении Порец-

кого района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Кудеихинском сельском посе-
лении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Кудеихинского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-
ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Кудеихинского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно.  

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия.  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 160 человек их доля от общего количества населения поселения составляет – 21,9 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Кудеихинском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
- отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
- социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;  
- вовлечение молодежи в социальную практику;  
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
- формирование у молодежи чувства патриотизма;  
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год 
Плановое 2022 

год 
Плановое 2023 

год 
Количество молодежи принимающих 

участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию 

% 25 30 35 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

- - - 

сти, духовно-нравственного 
воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

нансовых средств 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 25.06.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
от 27.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-

лики «Формирование современной городской среды на территории Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Никулинского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализа-
ции 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 2  
471,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  208,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства бюджета Никулинского сельского поселения  – 2 471,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  208,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточ-
няются при формировании местного бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финан-
совый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 2 471,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 471,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта подпро-
граммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 471,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  208,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –  71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 2 471,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  936,2 тыс.  рублей; 
2020 год –  234,0 тыс.  рублей; 
2021 год –  208,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  112,6 тыс.  рублей; 
2023 год –  122,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  71,5 тыс.  рублей; 
2025 год –   71,5 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 357,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 357,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.6.  Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 2 471,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 471,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат еже-
годной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
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к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики 
от  25.06.2021 №51 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Никулинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников 

финансирования 
Наименование муници-
пальной программы (ос-
новного мероприятия, 

мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации Источники финан-

сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование современ-

ной городской среды на 
территории Никулинского 
сельского поселения По-

рецкого района Чувашской 
Республики» 

  А500000000 х Всего 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  поселения 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  Благоуст-
ройство дворовых и обще-

ственных территорий " 

х х А510000000 х Всего 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов 
Никулинского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской Респуб-

лики 

х х А510200000 х Всего 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 936,2 234,0 208,3 112,6 122,1 71,5 71,5 357,5 357,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение уличного 

освещения 

х х А510277400 х Всего 158,6 85,0 95,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 158,6 85,0 95,0 85,0 85,0 31,5 31,5 157,5 157,5 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация мероприятий 

по благоустройству терри-
тории 

х х А510277420 х Всего 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 777,6 149,0 113,3 27,6 37,1 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
Реализация проектов 

развития общественной 
инфраструктуры, основан-
ных на местных инициати-

вах 

х х А5102S6570 х Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 25.06.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Нику-
линского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 18 

 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Ни-
кулинского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 18, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по го-
дам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 935,4   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      375,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      377,5   тыс. рублей; 
в 2021 году –      579,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      82,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      66,2   тыс. рублей; 
в 2024 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2025 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  5 935,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         375,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         377,5        тыс. рублей; 
в 2021 году –         579,4        тыс. рублей; 
в 2022 году –         82,1          тыс. рублей; 
в 2023 году –         66,2          тыс. рублей; 
в 2024 году –         371,2        тыс. рублей; 
в 2025 году –         371,2        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1856,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Никулинского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Никулинского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
5 935,4 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики местных бюджетов внебюджетных 

источников 
2019 375,8 - - 375,8 - 
2020 377,5 - - 377,5 - 
2021 579,4 - - 579,4 - 
2022 82,1 - - 82,1 - 
2023 66,2 - - 66,2 - 
2024 371,2 - - 371,2 - 
2025 371,2 - - 371,2 - 

2026-2030 1856,0 - - 1856,0 - 
2031-2035 1856,0 - - 1856,0 - 

Всего 5 935,4 0,0 0,0 5 935,4 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, соглас-

но приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
5 935,4   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      375,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      377,5   тыс. рублей; 
в 2021 году –      579,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      82,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      66,2   тыс. рублей; 
в 2024 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2025 году –      371,2   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1856,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  5 935,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         375,8      тыс. рублей; 
в 2020 году –         377,5      тыс. рублей; 
в 2021 году –         579,4      тыс. рублей; 
в 2022 году –         82,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         66,2        тыс. рублей; 
в 2024 году –         371,2      тыс. рублей; 
в 2025 году –         371,2      тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1856,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1856,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Никулинского сельского поселения  Порец-
кого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5 935,4  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 5 935,4 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 375,8 - - 375,8 - 
2020 377,5 - - 377,5 - 
2021 579,4 - - 579,4 - 
2022 82,1 - - 82,1 - 
2023 66,2 - - 66,2 - 
2024 371,2 - - 371,2 - 
2025 371,2 - - 371,2 - 

2026-2030 1856,0 - - 1856,0 - 
2031-2035 1856,0 - - 1856,0 - 

Всего 5 935,4 0,0 0,0 5 935,4 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 
 

Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от  25.06.2021 №52   

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной про-
граммы Никулинского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Нику-
линского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики (подпро-
граммы муници-
пальной програм-
мы Никулинского 
сельского поселе-

ния  Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики, 
основного меро-

приятия) 

Код бюджет-
ной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная  
программа  

«Развитие культу-
ры и туризма» 

x x всего 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

x x местный бюджет 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие культу-
ры в Никулин-
ском сельском 

поселении Порец-
кого района Чу-
вашской Респуб-

лике» 

x x всего 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х местный бюджет 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 

Основное 
мероприятие 1 

Сохранение и 
развитие народно-

го творчества 

x x всего 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  местный бюджет 375,8 377,5 579,4 82,1 66,2 371,2 371,2 1856,0 1856,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Никулинского сельского поселения Порецкого района  

от  25.06.2021 №52  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Никулинском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Никулин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Никулин-
ского сельско-
го поселения 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

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
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие 
культуры в 
Никулин-
ском сель-
ском посе-

лении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республи-

ке» 

  

x x x x всего 375,
8 

377,
5 

579,
4 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

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 

x x x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x местный 
бюджет 

375,
8 

377,
5 

579,
4 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства»  

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 
информаци-

онным ресур-
сам, сохране-
ние культур-
ного и исто-
рического 
наследия 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Ни-

кулинского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 375,
8 

377,
5 

579,
4 82,1 66,2 371,

2 
371,

2 
1856,

0 
1856,

0 

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

х х х х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
99
3 
99
3 

080
1 

080
1 

080
1 

Ц4107403
90 

Ц4107403
90 

Ц4107403
90 

200 
500 
800 

местный 
бюджет 

325,
8 

50,0 
 

327,
5 

50,0 
 

529,
4 

50,0 
 

82,1 
0,0 

 

66,2 
0,0 

 

321,
2 

50,0 
 

321,
2 

50,0 
 

1606,
0 

250,0 
 

1606,
0 

250,0 
 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-

приятием 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприя-
тий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 147,0 150,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 25.06.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 26 

 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 26, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 16 700,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 711,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1171,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 994,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 894,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 4972,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 4972,5 тыс. рублей; 
бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 16 700,9 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 711,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1171,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 994,3  тыс. рублей; 
в 2022 году – 994,5  тыс. рублей; 
в 2023 году – 894,5  тыс. рублей; 
в 2024 году – 994,5  тыс. рублей; 
в 2025 году – 994,5  тыс. рублей; 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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в 2026 - 2030 годах – 4972,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 4972,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной  программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Никулинского сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 16 700,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 16 700,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 6 755,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 711,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1171,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 994,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 994,5тыс. рублей; 
в 2023 году – 894,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 994,5  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 6 755,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 711,8  тыс. рублей; 
в 2020 году – 1171,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 994,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 894,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 994,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 994,5 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 4972,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 4 972,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 4 972,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 4 972,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, со-

гласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  25.06.2021 №53 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы Нику-
линского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-
мы муниципальной  
программы Нику-

линского сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики, основного 
мероприятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 
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 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие потен-
циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 
711,

8 
1171,

8 
994,

3 
994,

5 
894,

5 
994,

5 
994,

5 
4972,

5 
4972,

5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 711,
8 

1171,
8 

994,
3 

994,
5 

894,
5 

994,
5 

994,
5 

4972,
5 

4972,
5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие муници-
пальной службы в 

Никулинском сель-
ском поселении 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики» 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный  бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Развитие норматив-
но-правовой базы 

Никулинского 
сельского поселе-

ния  Порецкого 
района, регули-

рующей вопросы 
муниципальной 

службы в Никулин-
ском сельском 

поселении Порец-
кого района 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
2

 

Организация до-
полнительного 

профессионального 
развития муници-

пальных служащих 
в Никулинском 

сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
3

 

Внедрение на му-
ниципальной служ-

бе современных 
кадровых техноло-

гий 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

е 
4

 

Повышение пре-
стижа муниципаль-

ной службы 

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

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-

граммы Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района Чуваш-

ской Республики 
«Развитие потен-

циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 
711,

8 
1171,

8 
994,

3 
994,

5 
894,

5 
994,

5 
994,

5 
4972,

5 
4972,

5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 711,
8 

1171,
8 

994,
3 

994,
5 

894,
5 

994,
5 

994,
5 

4972,
5 

4972,
5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

1
 «Общепрограмм-

ные расходы» 

  всего 
711,

8 
1171,

8 
994,

3 
994,

5 
894,

5 
994,

5 
994,

5 
4972,

5 
4972,

5 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 711,
8 

1171,
8 

994,
3 

994,
5 

894,
5 

994,
5 

994,
5 

4972,
5 

4972,
5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики 

№ 54                                                                                                                                                                              от 25.06.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района от  
16.02.2021 № 13 

 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 16.02.2021 
№ 13, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации програм-
мы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 
8 741,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4 228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4 512,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
7 348,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3 658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 689,5 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 Никулинского сельского поселения Порецкого района – 
781,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 544,9 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. 
внебюджетных источников – 611,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 278,2 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.» 
 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной про-

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района и внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

8 741,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4 512,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7348,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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 Никулинского Порецкого района – 781,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 544,9 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; 
внебюджетных источников – 611,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 278,2 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. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.3. Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-

публики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
реализации подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8 741,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4 228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4 512,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7 348,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 3 658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 689,5 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 Никулинского сельского поселения Порецкого района – 
781,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 544,9 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; 
внебюджетных источников – 611,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 278,2 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.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го бюджета и внебюджетных источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 8 741,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 4228,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4 512,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 7348,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3658,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3689,5 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 Никулинского сельского поселения Порецкого района – 781,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 236,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 544,9 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; 
внебюджетных источников – 611,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 333,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 278,2 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 1 к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Г.Л.Васильевв 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от 25.06. 2021 № 54  

 
«Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-
вашской Республики» 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
-

гр
ам

м
а «Комплексное разви-

тие сельских терри-
торий Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х х всего 4228,9 4 512,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
3658,9 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

236,8 544,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территори-
ях Порецкого рай-

она» 

  всего 4228,9 4 512,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
3658,9 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

236,8 544,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

«Комплексное обуст-
ройство населенных 
пунктов, располо-
женных в сельской 
местности, объекта-

ми социальной и 
инженерной инфра-
структуры, а также 

строительство и 
реконструкция авто-
мобильных дорог» 

  всего 2850,0 4 512,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2280,0 3689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

236,8 544,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
 

«Реализация проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

  всего 1378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
1378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Никулин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

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 

»; 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района  
от  25.06.2021 №54   

 
«Приложение  № 1 

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских тер-
риториях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порец-

кого района Чувашской Республики» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы Нику-
линского сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 
Республики (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель 

Код бюджетной клас-
сификации 

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
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
-

д
о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Создание и разви-
тие инфраструкту-

ры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

развитие инже-
нерной и соци-
альной инфра-
структуры на 

сельских терри-
ториях, разви-
тие транспорт-

ной инфра-
структуры на 

сельских терри-
ториях 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409
, 

0503
, 

0801 

А62000000  всего 4228,
9 

4 512,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

3658,
9 3689,5 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 544,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Комплексное обу-
стройство населен-
ных пунктов, рас-

положенных в 
сельской местно-

сти, объектами 
социальной и 

инженерной ин-
фраструктуры, а 

также строительст-
во и реконструкция 

автомобильных 
дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го Порецкого 

района 

99
3 0503 А62010000  всего 2850,

0 
4 512,

6 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2280,
0 3689,5 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 544,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2850,
0 

4 512,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2280,
0 3689,5 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

236,8 544,9 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 333,2 278,2 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
 2

 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администра-

ция Никулин-
ского сельско-
го поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1378,
9 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    Республикан-
ский бюджет 

1378,
9 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

. 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-
ства Российской 

Федерации 
Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие терри-
торий населенных 

пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правитель-

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 500,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

500,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

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 

           

ства Российской 
Федерации 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

. 

Реализация проек-
тов, направленных 

на поощрение и 
популяризацию 

достижений сель-
ских и городских 

поселений в сфере 
развития сельских 
территорий, в том 
числе приобрете-

ние автотранспорт-
ных средств 

  

99
3 0503 А62030083

0  всего 878,9 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

878,9 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Нику-
линского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

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 
». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 21.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Октябрьском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Октябрьском сельском поселении По-
рецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Октябрьского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов 
 

Приложение 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 

от 21.06.2021 № 50 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Октябрьском сельском поселении Порец-

кого района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Октябрьском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Октябрьского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 
 

 
1. Анализ и оценка программы 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-
ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Октябрьского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 72 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 20 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Октябрьском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
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http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
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http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000


                                             

6 
                

«Вестник Поречья» 
                   

28 июня 2021г. №18 (545)    

    
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки испол-
нения Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому воспи-
танию молодѐжи 

2021-2023 
годы Админист-рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие гражданственности, 

духовно-нравственного воспи-
тания, пропаганде здорового 

образа жизни молодѐжи 

2021-2023 
годы 

Админист-рация, 
работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы мероприя-
тий по подготовке молодѐжи к 
семейной жизни и профилакти-
ки семейного неблагополучия 

2021-2023 
годы Админист-рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних; по профилак-

тике наркомании 

2021-2023 
годы 

Админист-рация, 
работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 

2021-2023 
годы Работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 59                                                                                                                                                                              от 03.06.2021 
 

Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей земельного уча-
стка с кадастровым номером 21:18:120101:778, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, сельское поселение Порецкое, территория землепользования СПК им.Ленина 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Порецкого 
сельского поселения Порецкого района, утвержденного постановлением администрации Порецкого сельского поселе-
ния от 29.01.2019 № 13/1, администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 21:18:120101:778, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, сельское 
поселение Порецкое, территория землепользования СПК им.Ленина. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник Поре-
чья». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 21.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Порецком сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Порецком сельском поселении По-
рецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы»  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Порецкого сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 

 
Приложение 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения 
от  21.06.2021 № 63 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Порецком сельском поселении Порецкого 
района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 

 
Паспорт программы 

Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Порецком сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Порецкого сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

 
Задачи программы 

1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

 
Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования. 
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Порецкого сель-
ского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения соци-
альной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, под-
держка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной общественной 
деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 676 человек, их доля от общего количества населения поселения составляет – 11,6 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Порецком  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную дея-
тельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем молодежи 
во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели традици-
онный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные игры, 
эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

усл.ед. 338 338 338 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 20 20 22 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 50 50 50 

Количество молодых семей, участвующих 
в мероприятиях усл.ед. 12 12 10 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работни-
ки РДК 

Реализация муници-
пальной программы не 

предусматривает 
финансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 

Админист-
рация, работни-
ки РДК, школа, 
доп образова-

ние 

Реализация муници-
пальной программы не 

предусматривает 
финансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, школа, 
библиотека 

Реализация муници-
пальной программы не 

предусматривает 
финансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работни-
ки РДК, школа 

Реализация муници-
пальной программы не 

предусматривает 
финансовых средств 

- - - 

 
Организация мероприятий по 

работе с детьми и молодѐ-
жью 

2021-2023 годы 

Работники РДК, 
библиотека 
школа, доп 

образование 

Реализация муници-
пальной программы не 

предусматривает 
финансовых средств 

- - - 

 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 21.06.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Семеновского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

Приложение 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 

от 21.06.2021 № 50 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Семеновском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Семеновском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Семеновского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-
ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Семеновского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет составляет 127 человек, их доля от общего количества населения поселения составляет – 24 %. 
Рост числа молодѐжи на территории поселения  не прогнозируется. 

Проведение в Семеновском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
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- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения Исполни-тели 
Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по содей-

ствию  трудовому воспитанию 
молодѐжи 

2021-2023 
годы Админист-рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие 

гражданственности, духовно-
нравственного воспитания, пропа-
ганде здорового образа жизни мо-

лодѐжи 

2021-2023 
годы 

Админист-рация, 
работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы мероприятий 
по подготовке молодѐжи к семейной 

жизни и профилактики семейного 
неблагополучия 

2021-2023 
годы Админист-рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по профи-
лактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолет-
них; по профилактике наркомании 

2021-2023 
годы 

Админист-рация, 
работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодѐжью 

2021-2023 
годы Работники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 15.06.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
от 19.05.2021 № 42 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения 
Сыресинского сельского поселения на период 2021-2023 годы»  

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ), Федеральным  законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - закон № 69-ФЗ)  администрация Сыресинского сельского 
поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 19.05.2021 № 
42 «Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Пожарная безопасность населения Сыресинского сельского поселения на период 2021-2023 годы» » 
следующие изменения: 

1.1. В разделе  7. «Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы Перечень мероприятий це-
левой Программы, финансируемых из бюджета Сыресинского сельского поселения» в пункте «исполнитель мероприя-
тия» слова «Администрация Порецкого сельского поселения» заменить на слова «Администрация Сыресинского сель-
ского поселения» . 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 21.06.2021 № 198-р Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  3 августа 2021 года в 13.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора 
аренды земельного  участка из земель населенных пунктов, для размещения гаражей и автостоянок: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:020501:227 
площадью 85 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Кудеихинскок сельское поселение, с. 
Кудеиха, ул. Афанасьева. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 700,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 51,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 340,00 рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 29.06.2021 года.   
Дата окончания приема заявок: 29.07.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30.07.  2021 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района   3.08.2021 года с 12.45 час. до 13.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 3.08. 2021 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210) ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России// УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Врио заместителя главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства,  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                          В.В. Вдовкина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 22.06.2021 № 196-р Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации  2 августа  2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион по продаже права на заключение 
договора купли- продажи земельного  участка в собственность из земель сельскохозяйственного назначения, сельскохо-
зяйственного использования: 

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
21:18:160101:652 площадью 19191 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Никулинское 
сельское поселение. 

Начальная цена аукциона – 131900,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начальной цены аукциона – 3957,00 рублей. 
Размер задатка- 20% от начальной цены аукциона – 26 380,00рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок:  29.06.2021 года.   
Дата окончания приема заявок:  29.07.2021 года. 

Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-
министрации Порецкого района 30.07. 2021 года  

Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-
министрации Порецкого района  02.08.2021 года с 09.45 час. до 10.00 час. 

Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-
рации Порецкого района 02.08.2021 года в 16.00 часов.  

Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 
приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; отчет о рыночной стоимости земельного участка;  проект договора купли- продажи земельного участка. 
Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк УФК по Чувашской Республике (адми-

нистрация Порецкого района л/с 03153002210) ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России// УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора купли-
продажи земельного участка.  

 Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.  

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

 Обязательства победителя аукциона: заключение договора купли-продажи земельного участка  не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Врио заместителя главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства,  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                          В.В. Вдовкина 
 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель   сельскохозяйственного назначения 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 21.06.2021 № 196-р Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации  2 августа  2021 года в 11.00 часов состоится  аукцион по продаже права на заключение 

договора купли- продажи земельного  участка в собственность из земель сельскохозяйственного назначения, сельскохо-
зяйственного использования: 

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
21:18:160101:653 площадью 7115 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Никулинское сель-
ское поселение. 

Начальная цена аукциона – 53 900,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начальной цены аукциона – 1617,00 рублей. 
Размер задатка- 20% от начальной цены аукциона – 10 780,00рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок:  29.06.2021 года.   
Дата окончания приема заявок:  29.07.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 30.07.2021 года 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 02.08.2021 года с 10.45 час. до 11.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 02.08.2021 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; отчет о рыночной стоимости земельного участка;  проект договора купли- продажи земельного участка. 
Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк УФК по Чувашской Республике (адми-

нистрация Порецкого района л/с 03153002210) ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России// УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначениение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора 
купли-продажи земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора купли-продажи земельного участка  не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Врио заместителя главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства,  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                          В.В. Вдовкина 
 

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

Трудовой кодекс Российской Федерации возлагает на работодателя обязанность по обеспечению нормаль-
ных, безопасных условий труда на рабочем месте 

Статья 212 Трудового кодекса РФ возлагает на работодателя обязанность по обеспечению нормальных, безопас-
ных условий труда на рабочем месте. 

Микроклимат помещения, основными показателями которого являются температура и влажность воздуха, оказы-
вает воздействие на работоспособность и самочувствие людей. Помимо того, что высокая температура воздуха может 
существенно снижать производительность труда людей, она также оказывает негативное влияние на здоровье. 

Так, в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет конди-
ционирования, предусмотреть перерывы в работе, наличие чистой питьевой воды и медицинской аптечки. 

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденными Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2. 

Так, при работах, производимых сидя, стоя или связанных с ходьбой и физическим напряжением, температура 
воздуха в рабочем помещении не должна превышать 28 °C, когда работа связана с постоянным перемещением (ходь-
бой), умеренными и определенными физическими нагрузками – 27 °C, а при постоянном передвижении и переноске 
тяжестей – 26 °C. 

Статья 220 ТК РФ закрепляет за работником право не выполнять работу, если существует угроза здоровью и жиз-
ни. 

Необходимо отметить, что при невозможности обеспечить работу в комфортных условиях, работодатель может 
снизить продолжительность рабочего времени путем введения простоя. 

При этом оплата труда в таком случае в полном объеме не производится, но сохраняется в размере не менее двух 
третей среднего заработка на весь период простоя. 

В.А. Горбунов 
старший помощник прокурора Порецкого района Чувашской Республики  

 

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

Ответственность за ошибку в справке о доходах государственного служащего 
Законодательство о противодействии коррупции не содержит понятия «ошибки» при представлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Законом установлена ответственность за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо 

от причины. 
При выявлении несоответствий представленных сведений фактическим данным (о полученных доходах, имущест-

ве и его размере, и др.) устанавливается, знал и должен ли был служащий знать о данных обстоятельствах. 
Например, служащий не отразил или указал неверно полученный доход от продажи автомашины, квартиры, зара-

ботную плату по предыдущему месту работы, площадь земельного участка. Данными сведениями служащий владел, во 
избежание нарушения закона ему необходимо обратиться к первичным документам. 

При иных обстоятельствах, например, бывшая супруга не уведомила о приобретении в собственность совместного 
несовершеннолетнего ребенка квартиры, основания для привлечения служащего к дисциплинарной ответственности 
отсутствуют, если не будет установлено, что служащий знал о наличии данного имущества. 

Конкретная мера ответственности за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений установлена 
Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а 
также иными законами, регулирующими порядок привлечения к ответственности отдельных категорий. 

В частности, статьей 59.2 указанного закона предусмотрено, что за представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия. В случае признания 
нарушения малозначительным работодатель основании ст.59.1, 59.3 данного закона вправе ограничиться замечанием. 
Дисциплинарное взыскание действует один год. По общему правилу в течение действия дисциплинарного взыскания 
премии не выплачиваются. 

А.М. Марискин 
Заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики      

 

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

Прокурор Порецкого района провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам с о-
блюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Прокурор Порецкого района Сергей Парамонов провел заседание межведомственной рабочей группы по 
вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В работе совещания приняли участие руководители органов местного самоуправления, отделения п олиции и 
водоснабжающей организации. 

Поводом для заседания явились перебои в водоснабжении жителей с. Порецкое и с. Кудеиха, вызванные 
засушливой погодой. 

На заседании отмечено, что причиной перебоев в водоснабжении явилось увеличение разбора воды 
населением, в том числе, и на полив приусадебных участков.  

Зачастую гражданами допускаются факты безучетного потребления коммунального ресурса. В условиях 
жаркой погоды и растущего разбора воды существующая система водозабора не обеспечивает бесперебойное 
водоснабжение населения.     

В ходе совещания прокурор потребовал организовать водоснабжение населения района в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в том числе путем подвоза питьевой воды гражданам.  

Кроме того, принято решение о проведении совместных рейдов силами органов внутренних дел и 
водоснабжающей организации с целью выявления фактов самовольного и безучетного подключения к системам 
водоснабжения. 

Вопрос водоснабжения населения района остается на контроле прокуратуры.  
 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Проведенной прокуратурой Порецкого района Чувашской Республики в деятельности ИП, ООО «Котельные и те-

пловые сети»  выявлены нарушения требований законодательства об охране труда. 
Основным нарушением является отсутствие специальной оценки условий труда. 
В связи с чем 25.06.2021 руководитель ООО «Котельные и тепловые сети» и индивидуальный предприниматель 

привлечены к административной ответственности по ст.5.27.1 ч.2 КоАП РФ к 5 тыс.руб.штрафа. 
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Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Проведенной прокуратурой Порецкого района Чувашской Республики в деятельности МУП «ОП ЖКХ Порецкого 

района» и ООО «ГИПОР-М»  выявлены нарушения требований законодательства об охране труда. 
Нарушения – невыдача всех средств индивидуальной защиты, которые положены по нормативам. 
В связи с чем 25.06.2021 руководитель МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» и заместитель руководителя ООО «Ги-

пор-М» привлечены к административной ответственности по ст.5.27.1 ч.1 КоАП РФ к 2 тыс.руб. штрафа. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

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

Прокурор Порецкого района провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам с о-
блюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Прокурор Порецкого района Сергей Парамонов провел заседание межведомственной рабочей группы по 
вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В работе совещания приняли участие руководители органов местного самоуправления, отделения полиции, 
водоснабжающей организации и управляющих компаний. 

Поводом для заседания явились перебои в водоснабжении жителей с. Порецкое и с. Кудеиха, вызванные 
засушливой погодой. 

На заседании отмечено, что причиной перебоев в водоснабжении явилось увеличение разбора воды 
населением, в том числе, и на полив приусадебных участков.  

Зачастую гражданами допускаются факты безучетного потребления коммунального ресурса. В условиях 
жаркой погоды и растущего разбора воды существующая система водозабора не обеспечивает бесперебойное 
водоснабжение населения.     

В ходе совещания прокурор потребовал организовать водоснабжение населения района в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в том числе путем подвоза питьевой воды гражданам.  

Вопрос водоснабжения населения района остается на контроле прокуратуры. 
 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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