
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 122                                                                                                                                                                            от 11.05.2021 
 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Порецкого рай-
она Чувашской Республики муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района Чу-
вашской Республики на иные цели  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 25.06.2020 №338 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чу-
вашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики на иные цели» администрация  
Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Порецкого района Чу-
вашской Республики муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на иные цели согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района от 27.10.2020 №294 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Порецкого района  муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района  на иные цели». 

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

Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого района Чувашской Республики   

от 11.05.2021 №122  
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМ-
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения объема и условия предоставления из бюджета 

Порецкого района Чувашской Республики муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района 
Чувашской Республики, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78 1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, кроме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рас-
считанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам, и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее соответст-
венно — учреждение, целевые субсидии). 

2. Целевые субсидии предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений Порецкого района Чувашской 
Республики (далее - Учредитель) учреждениям на следующие цели: 

- на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвоз-
мездное пользование муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального 
учреждения; 

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы проектно-

сметной документации, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, лабораторных иссле-
дований, испытаний, исполнительской съемки, инвентаризации объекта, энергоаудита зданий, получение технических 
условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, размещение информации о прове-
дении общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы в средствах массовой инфор-
мации; 

- на приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) и (или) материаль-
ных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными доку-
ментами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- на установку, монтаж (расширение) охранной, пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротуше-
ния, системы вентиляции, отопления и водоснабжения, электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем, 
за исключением их ежегодного технического обслуживания; 

- на приобретение электрической энергии для нужд наружного освещения; 
- на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению; 
- на погашение кредиторской задолженности; 
- на приобретение программного обеспечения (лицензионных прав на программное обеспечение); 
- на выплаты по исполнительным листам на основании вступивших в силу судебных актов, по исполнению пред-

писаний надзорных органов; 
- на проведение общерайонных праздничных, юбилейных, спортивных, физкультурно-массовых мероприятий и 

мероприятий муниципальных учреждений; 
- на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 
- на участие воспитанников, обучающихся, работников муниципальных учреждений в республиканских, всерос-

сийских, международных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семина-
рах, обмен опытом; 

- на приобретение музейных предметов и музейных коллекций для пополнения фондов музеев; 
- на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 
- на предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий, финансовое обеспечение непредвиденных расходов; 
- на снос недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- на реконструкцию объектов, не относящихся к объектам капитального строительства; 
- на земляные работы, планировку территории, устройство лыжных трасс; 
- на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации; 
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержден-

ной постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 №363; 
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации; 

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования; 

- на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 
-  на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; 
- на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 
- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; 
- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 
- на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»; 
- на выплату заработной платы и других расходов, покрываемых за счет средств от оказания платных услуг муни-

ципальными учреждениями, в связи со снижением доходов от оказания платных услуг в условиях ухудшения ситуации 
из-за распространения новой коронавирусной инфекции; 

- на организацию работ временного характера и общественных работ, не связанных с оказанием муниципальных 
услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания, в целях снижения напряженности на рынке труда в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (на выплату заработной 
платы участнику работ, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, пособий по временной нетрудоспо-
собности, страховых взносов, на проведение специальной оценки условий труда, медицинского осмотра, приобретение 
инвентаря, оборудования, спецодежды и другие расходы, связанные с организацией временных рабочих мест). 

З. Иные расходы, не включенные по соответствующему направлению целевой субсидии в пункте 2 настоящего 
Порядка: 

- выплата ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования, куль-
туры и спорта муниципальным учреждениям; 

- софинансирование расходных обязательств бюджета Порецкого района, возникающих при реализации регио-
нальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» и «Культура», в рамках государственной программы  Российской Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма» (далее — региональный проект). 

П. Условия и порядок предоставления целевых субсидий 
4. Целевые субсидии предоставляются учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств на предос-

тавление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период), доведенных в установленном порядке бюджету Порецкого района Чувашской Республики  как получателю 
бюджетных средств на цели, указанные в пунктах 2-3 настоящего Порядка, при наличии мероприятия в муниципальной 
программе Порецкого района Чувашской Республики, соответствующего цели предоставления целевой субсидии. 

5. Предоставление целевой субсидии осуществляется при условии соблюдения учреждением требований, ко-
торым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, об отсутствии у учреждения: 

- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- просроченной задолженности по возврату в бюджет Порецкого района Чувашской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвра-
щение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики, 
органов местного самоуправления; 

- просроченной кредиторской задолженности учреждений, источником финансового обеспечения деятельности 
которых являются средства республиканского бюджета Чувашской Республики (по данным отчета «Сведения о деби-
торской и кредиторской задолженности» за квартал, предшествующий месяцу, в котором подана заявка). 

6. Для получения целевой субсидии учреждение направляет Учредителю: 
- заявку на получение целевой субсидии; 
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления целевой субсидии на цели, 

указанные в пунктах 2-3 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии; 
- информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением основных средств и (или) материальных 

запасов, подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков; 
- проектно-сметную документацию или сметную документацию на производство работ по объектам муниципаль-

ной собственности, не требующих разработки проектно-сметной документации; 
- иную информацию, подтверждающую потребность учреждений в осуществлении расходов. 
- справку налогового органа об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии. 

7. Для получения целевой субсидии, предусмотренной на капитальный ремонт имущества, находящегося в 
муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению, учрежде-
ние дополнительно направляет: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту, в том числе реставрации, за 
исключением реконструкции с элементами реставрации; 

б) акт обследования объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту, в том числе реставра-
ции, за исключением реконструкции с элементами реставрации; 

в) дефектную ведомость по объектам недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту, в том числе 
реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации; 

г) смету на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за ис-
ключением реконструкции с элементами реставрации; 

д) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку досто-
верности определения сметной стоимости капитального ремонта, в том числе реставрации, за исключением реконст-
рукции с элементами реставрации. 

8. Предоставление целевой субсидии, предусмотренной абзацем 1 пункта З настоящего Порядка, осуществляется в 
соответствии с Положениями о порядке присуждения ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки 
инноваций в сфере образования, культуры и спорта. 

9. Для получения целевых субсидий, предусмотренных абзацем 2 пункта З настоящего Порядка, учреждение до-
полнительно направляет информацию о прогнозируемой численности педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих право на получение вознаграждения за классное руководство на начало 
учебного года. 

10. Расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии выполняется в виде обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 44-03 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и под-
тверждается: 

в случаях, если стоимость определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) — не менее чем 
тремя ссылками по заключенным контрактам на сайте zakupki.gov.ru, либо не менее чем тремя коммерческими предло-
жениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), запрошенных учреждением; в случаях, если стоимость определя-
ется проектно-сметным методом, сметой на проведение работ и положительным заключением государственной экспер-
тизы проектной документации, содержащем оценку достоверности определения сметной стоимости (при необходимо-
сти); в случаях, если стоимость определяется затратным методом — калькуляцией статей планируемых расходов, тех-
ническими характеристиками объекта закупки и иными статистическими данными. 

Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, 
работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе учреждения, срок действия предлагаемой 
цены, обоснование такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, 
услуг. 

Расчет-обоснование целевой субсидии формируется учреждением с учетом требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, требованиями технических регламентов, 
положениями стандартов, сводами правил, порядками (при их наличии) и правоустанавливающими документами в 
зависимости от цели предоставления целевой субсидии. 

11. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен законом Чуваш-
ской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый пери-
од, решениями Главы Чувашской Республики и (или) Кабинета Министров Чувашской Республики, рассчитывается по 
формуле . 

P1xS 1+ P2xS2+... + PnxSn, где: 

— размер целевой субсидии; 
РТ.. .n — количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по тт-е) в текущем финансовом году; 
S 1.. лт — стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия (с 1-го по тт-е) в теку-

щем финансовом году. 
12. Рассмотрение документов на предоставление целевой субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления главному распорядителю средств бюджета от учреждения документов, предусмотренных настоящим 
Порядком. О принятом решении Учредитель  уведомляет учреждение письмом за подписью главы администрации 
Порецкого района Чувашской Республики (или лица, его замещающего) в течение 5 рабочих дней после согласования 
заявки. 

Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются: 
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным настоящим Порядком, и 

(или) непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением; 
в) иные основания для отказа, определенные правовым актом (при необходимости). 
13. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предостав-

ления субсидий на иные цели, заключаемого между Учредителем и муниципальным учреждением, в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Минфином Чувашии. 

14. Результатом предоставления целевой субсидии является достижение целей ее предоставления, указанных в 
пунктах 2-3 настоящего Порядка. 

Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления целевой субсидий указываются в 
зависимости от целей ее предоставления. 

В случае предоставления целевой субсидии в целях реализации национального  или регионального проекта в Со-
глашении указываются: 

наименование национального проекта (программы), федерального проекта и регионального проекта; значения ре-
зультатов предоставления целевой субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
целевой субсидии (при возможности такой детализации). 

15. В соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий должны быть определены: 
- объемы, цели, сроки и периодичность предоставления субсидий; 
- показатели результативности использования субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта) и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

- обязательства муниципального учреждения по целевому использованию субсидий; 
- ответственность муниципального учреждения за нецелевое использование средств субсидий; 
- обязательство по достижению показателей результативности использования субсидии; 
- порядок и сроки предоставления отчетности о результатах выполнения муниципальным учреждением условий 

соглашения о предоставлении субсидии и достижении значений показателей результативности использования субси-
дии; 

- ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии; 
- порядок возврата субсидий в бюджет  Порецкого района Чувашской Республики в случае установления по ре-

зультатам проверок фактов нарушения целей и условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 
- порядок возврата средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечис-

ленной муниципальному учреждению в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия решения 
Учредителя о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии. 

16. Изменение объема целевой субсидии, предоставляемой учреждению из бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, осуществляется в случаях: 

внесения изменений в решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порец-
кого района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период; выявления необходимости пере-
распределения объемов целевых субсидий между учреждениями; внесения изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты Чувашской Республики, устанавливающие размер обяза-
тельства и (или) порядок определения размера обязательства, подлежащего исполнению учреждениями за счет целевых 
субсидий; наличия экономии по результатам заключения договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг на сумму разницы между ценой договора (государственного контракта) и началь-
ной (максимальной) ценой договора (государственного контракта); уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление целевой субсидии. 

17. Перечисление целевой субсидии осуществляется в сроки и с периодичностью, установленные Соглашением, на 
отдельный лицевой счет учреждения, согласно сроку (графику) перечисления целевой субсидии, устанавливаемому в 
Соглашении исходя из целей предоставления целевой субсидии. 

Ш. Требования к отчетности  
18. Учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, представляют Учре-

дителю по формам, установленным в Соглашении: 
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия; 
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии (в случае предоставления целевой 

субсидии в целях реализации регионального проекта); иные отчеты (указываются в Соглашении). 
19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки целевой субсидии, предос-

тавленной учреждению из бюджета Порецкого района Чувашской Республики, подлежат возврату им в бюджет Порец-
кого района Чувашской Республики в очередном финансовом году в течении первые 15 рабочих дней текущего финан-
сового года. 

Указанные остатки целевой субсидии, перечисленные учреждением в бюджет Порецкого района Чувашской Рес-
публики, могут использоваться им в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением главного распорядителя средств бюджета Порецкого района по согласованию с мини-
стерствами Чувашии, курирующим направление целевой субсидии. 

Решение об отказе в использовании остатков целевой субсидии в очередном финансовом году принимается при 
отсутствии наличия потребности и (или) подтверждающих документов. 

Заявка (обращение) о подтверждении наличия потребности в не использованных на 1 января очередного финансо-
вого года остатках целевой субсидии направляется учреждением не позднее 15 февраля текущего финансового года. 

IV. Порядок осуществления контроля 
19. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении целевой субсидии, осуществляется 

главным распорядителем средств, органами муниципального финансового контроля в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

20. В случае установления по результатам проверок, проведенных уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля, фактов несоблюдения учреждением целей и условий предоставления целевых субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет  Порецкого 
района Чувашской Республики: 

а) на основании требования главных распорядителей средств бюджета, выданного руководителю (или лицу, его 
замещающему) под роспись, или направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, — не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования учреждением; 

б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового кон-
троля в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. В случае недостижения результатов, установленных настоящим Порядком, соответствующие средства подле-
жат возврату в бюджет Порецкого района Чувашской Республики на основании требования главного распорядителя 
средств бюджета Порецкого района и (или) уполномоченного органа муниципального финансового контроля в течение 
30 календарных дней со дня получения требования. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 128                                                                                                                                                                            от 14.05.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» 
 

Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Повышение безопасности жиз-

недеятельности населения и территорий Порецкого района», утвержденную постановлением администрации Порецкого 
района № 399 от 21.12.2018, с внесенными изменениями постановлением администрации Порецкого района № 279 от 
29.07.2019, № 25 от 29.01.2020, № 133 от 22.04.2020, № 44 от 05.02.2021, следующие изменения (далее – Программа): 

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

 
Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению  администрации Порецкого района  

     № 14 (541) 14 мая 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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«Вестник Поречья» 
                   

14 мая 2021г. №14 (541)    

    
от 14.05.2021 № 128 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Порецкого района 
от 21.12.2018 № 399 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
П А С П О Р Т 

Ответственный исполнитель   про-
граммы 
 

– Администрация Порецкого района 

Соисполнители   программы – сектор специальных программ администрации Порецкого района; 
отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационно-
го обеспечения администрации Порецкого района; 
отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района; 
сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района; 

Участники   программы – пожарная часть № 38 казенного учреждения Чувашской Республики «Чуваш-
ская республиканская противопожарная служба» Государственного комитета 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям (по согласованию); 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД России  «Алатырский» (по 
согласованию); 
администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию). 

Подпрограммы   программы  – «Защита населения и территорий Порецкого района Порецкого района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории 
Порецкого района Чувашской Республики»; 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе 
Чувашской Республики»; 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное му-
ниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Рес-
публики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской 
Республики». 

Цели   программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района 
Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправ-
ных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 
подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций; 
создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнози-
рование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Задачи   программы – своевременное информирование населения Порецкого района о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безо-
пасности населения и территорий Порецкого района; 
повышение мобильности спасательных сил; 
обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы специ-
альной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-
спасательных работ и пожаротушения; 
снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов 
аварийно-спасательных сил; 
подготовка населения Порецкого района в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных 
местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и 
оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка; 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средст-
вами индивидуальной защиты до 100 процентов; 
формирование коммуникационной платформы для органов местного само-
управления в Порецком районе с целью устранения рисков обеспечения безо-
пасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия. 

Целевые индикаторы и показатели   
программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, – 100 процен-
тов; 
снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах до 940 единиц; 
снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных 
объектах,  до 89 человек; 
доля населения Порецкого района, проживающего на территории Порецкого 
района, в которой развернута «Система-112», в общей численности населения 
Порецкого района – 100 процентов.  

Сроки и этапы реализации   про-
граммы 

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

Объемы финансирования   програм-
мы с разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования   программы в 2019–2035 годах со-
ставляет 27500,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 601 ,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 942,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 738,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7  тыс. рублей (11,5 
процентов), в том числе  
в 2019 году - 3 170,7 тыс.  рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 24 330,0  рублей 
(88,5 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 430,7 тыс.  рублей; 
в 2020 году – 1 942,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 738,0 тыс.  рублей; 
в 2023 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты реализации   
программы 

– реализация   программы позволит: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об 
угрозе и возникновении кризисных ситуаций; 
обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лаборатор-
ного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 
довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, обеспечить своевременное их освежение, сохранность и 
выдачу населению в угрожаемый период; 
развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 
обеспечить работу экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и 
снизить экономические затраты на осуществление их взаимодействия.  

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации программы, цели, задачи, описание сроков и этапов 
реализации программы 

Приоритеты   политики в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого 
района Чувашской Республики определены Основами   политики Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий Порецкого района Порецкого района от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасное муниципальное образование», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района, включая защищенность от преступных 

и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и террористических акций; 
создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупрежде-

ние и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонару-
шений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
своевременное информирование населения Порецкого района о чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий Порецкого района; 
повышение мобильности спасательных сил; 
обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы специальной техникой и имуществом, не-

обходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения; 
снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра; 
совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил; 
подготовка населения Порецкого района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на 

осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка; 

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100 
процентов; 

формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления в Порецком районе с целью 
устранения рисков обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития и приоритетами   поли-

тики на федеральном уровне с учетом  особенностей Порецкого района. 
В рамках 1 этапа   программы будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обес-

печение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района, включая защищенность от преступных и проти-
воправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На 2 и 3 этапах реализации   программы планируется продолжить работу по совершенствованию системы преду-
преждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить мо-
бильность спасательных сил, а также продолжить подготовку населения Порецкого района в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Реализация   программы позволит: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных 

ситуаций; 
обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и 

районах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечить свое-

временное их освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; 
развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 
обеспечить работу экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снизить экономические затраты на 

осуществление их взаимодействия. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях   программы, подпрограмм   программы и их значениях приведены 

в приложении № 1 к   программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

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

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм программы 
Выстроенная в рамках настоящей   программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 

представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях   программы. 

Задачи   программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 
Подпрограмма «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на террито-
рии Порецкого района Чувашской Республики» объединяет пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих  на территории Порецкого района 
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. 

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров для устойчивого функционирования экономики Порецкого района, оснащение противопожарной службы 
техникой, оборудованием и имуществом, разработка и внедрение новых технологий пожаротушения. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению 
безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и 
территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по 
подготовке населения Порецкого района к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководите-
лей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местно-
го самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, 
защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена терри-
ториальной подсистемы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и проис-
шествия на водных объектах. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются развитие и содержание материально-
технических запасов в целях гражданской обороны, а также проведение регламентных работ по содержанию специаль-
ного оборудования гражданской обороны. 

Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления районного звена территори-
альной подсистемы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и информирования населения. 

Предусматриваются создание и развитие  на территории Порецкого района Чувашской Республики комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструкту-
ры. 

В рамках этого мероприятия предусматривается реализация протвоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекиции на территории Порецкого рай-
она. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» объединяет 
шесть основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района 
Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской 
деятельности. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются проведение научно-практических конференций и 
круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных 
условиях, разработка текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстре-
мизма, проведение мониторинга состояния стабильности в обществе, а также повышение квалификации и обучение 
педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятель-
ности. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 
Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, националь-

ного и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций культуры, обра-
зования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий Порецкого района в целях проверки и оцен-
ки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов безо-
пасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в трудоуст-
ройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образова-
тельных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также планиру-
ется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укре-
пление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются оказание на конкурсной основе финансовой 

поддержки социально ориентированным организациям для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам, проведение мероприятий, направленных на организа-
цию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних, а также формирование патриотизма, духовно-
нравственных ценностей в обществе. 

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Предусматриваются освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы, размещение в 

местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и 
экстремизма, оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и 
витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни. Также плани-
руется проведение мероприятий, направленных на сохранение межнационального мира и согласия, участие представи-
телей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам информационного 
противодействия терроризму и экстремизму. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других обще-
ственных местах. 

Данное мероприятие предусматривает приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: ароч-
ных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров, организацию 
профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам 
внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, незаконно хранящихся у населения. 

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-
экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 

Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования 
профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций. 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасные муниципальное образо-
вание»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-112»  на территории Порецкого района Чу-
вашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в 
экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, материально-технических и других 
затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и 
снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструкту-
ры. 

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем ви-
деонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и 
обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с массовым пребы-
ванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстрен-
ного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»). Также планируются монтаж 
средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в 
жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта создания и внедрения опытных 
участков аппаратно-программного комплекса «Безопасные муниципальное образование»  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 
Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофикса-

ции, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в 
автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры 
автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление потенциально опасных событий на 
дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транс-
порта, дорожного хозяйства. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании. 
Предусматриваются развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Порецкого района и созда-

ние на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечиваю-
щего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль 
выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг спасательных служб, оперативное управление логи-
стикой оперативных служб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации  программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого района Порецкого района Порецкого района Чувашской Республики» предусматривает выпол-
нение общепрограммных расходов, связанных с реализацией муниципальных функций по обеспечению безопасности и 
защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

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

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.  
Средства местных бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках   программы, 

являются источниками финансирования соответствующих подпрограмм, включенных в программу. 
Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 27500,7 тыс.  рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (12.22 процентов), в том числе 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 24 330,0 тыс. рублей (87,78 процентов); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 14 370,7 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2019 году – 4 601,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 942,3 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 1 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (22,1 процентов), в том числе 
в 2019 году - 3 170,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 11 200,0 тыс. рублей (77,9 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 430,7 тыс.  рублей; 
в 2020 году – 1 942,3 тыс.  рублей; 
в 2021 году – 1 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 738,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 6 565,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 565,0 тыс. рублей (100,0 процентов); 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 6 565,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 565,0 тыс. рублей (100,0 процентов); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

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

лизации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограммы, реализуемые в рамках   программы, представлены в приложениях № 3–5 к   программе. 

 
Приложение № 1 

к  муниципальной программе «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы «Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий Порецкого района Порецкого района Чувашской Республики», подпрограмм  муни-
ципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого рай-

она Чувашской Республики» и их значениях 
№ 
пп 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевого индикатора и показателя по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

1. 

Готовность систем оповещения 
населения об опасностях, возни-

кающих при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 

характера 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 

Снижение количества чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожаров, про-
исшествий на водных объектах 

единиц 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

3. 

Снижение количества населения, 
погибшего при чрезвычайных 

ситуациях природного и техноген-
ного характера, пожарах, происше-

ствиях на водных объектах 

человек 137 134 129 124 120 112 105 96 89 

4. 

Доля населения Порецкого района 
Чувашской Республики, прожи-

вающего на территориях муници-
пальных образований, в которых 
развернута «Система-112», в об-
щей численности населения По-
рецкого района Чувашской Рес-

публики 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на 

территории Порецкого района Чувашской Республики» 

1. Количество зарегистрированных 
пожаров единиц 15 14 13 12 11 10 10 10 10 

2. Количество погибших на пожарах человек 2 2 1 1 1 1 0 0 0 

3. Количество травмированных на 
пожарах людей человек 2 2 2 2 1 1 0 0 0 

4. 

Улучшение показателей оператив-
ного реагирования на пожары, в 
том числе сокращение среднего 

времени: 

          

прибытия 1-го пожарного подраз-
деления к месту пожара (в сель-

ской местности): 
минут 10,00 9,95 9,90 9,85 9,80 9,75 9,70 9,45 9,20 

локализации пожара минут 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,45 4,20 
ликвидации открытого горения минут 9,00 8,95 8,90 8,85 8,80 8,75 8,70 8,45 8,20 

5. 

Улучшение показателей оператив-
ного реагирования на чрезвычай-

ные ситуации природного и техно-
генного характера, в том числе 
сокращение среднего времени: 

          

организации выезда дежурной 
смены на место чрезвычайной 

ситуации природного и техноген-
ного характера 

минут 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,1 

прибытия дежурной смены спаса-
телей к месту чрезвычайной ситуа-

ции природного и техногенного 
характера 

минут 35,9 35,8 35,8 35,7 35,6 35,5 35,5 35,4 35,1 

локализации чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного 

характера 
минут 25,5 25,4 25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 25,0 25,0 

ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации природного и 

техногенного характера 
минут 43,0 42,9 42,9 42,7 42,6 42,6 42,4 42,2 42,0 

6. 

Доля руководящего состава и 
должностных лиц, прошедших 

подготовку по вопросам граждан-
ской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террори-
стических актов 

% 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95,0 95,0 

7. 

Доля оправдавшихся прогнозов 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (дос-

товерность прогнозов системы 
мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера) 

% 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 92,0 93,0 

8. 

Доля подведомственных учрежде-
ний, предоставивших декларацию 

о потреблении энергетических 
ресурсов за отчетный период 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. 
Уровень оснащенности подразде-
лений противопожарной службы 

современной техникой 
% 62,9 57,4 40,7 38,8 38,8 38,8 38,8 50,0 65,0 

10. 

Повышение уровня готовности 
защитных сооружений граждан-

ской обороны к использованию по 
предназначению 

% 86,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 97,0 100,0 

11. 

Доля населения, имеющего воз-
можность получения сигналов 

оповещения и экстренной инфор-
мации 

% 87,0 87,2 87,4 87,6 87,8 88,0 88,0 89,0 90,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе Чувашской 
Республики» 

1. 

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-

тельного образования детей, в 
общей численности детей и моло-

дежи 

% 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 80,0 

2. 

Доля безработных граждан из 
числа молодежи в возрасте от 16 до 
29 лет в общей численности безра-
ботных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости 

% 30,5 30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,1 28,7 

3. Уровень раскрытия преступлений, 
совершенных на улицах % 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 77,5 80,0 

4. 

Доля граждан, положительно 
оценивающих со-стояние межна-
циональных отношений, в общей 
численности граждан Российской 
Федерации, проживающих в По-

рецком районе Чувашской Респуб-
лики (по данным социологических 

исследований) 

% 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0 89,5 

5. 

Количество материалов антитерро-
ристической и антиэкстремистской 
направленности, подготовленных 
средствами массовой информации 

единиц 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

6. 

Количество мероприятий (рабочих 
встреч, круглых столов), проведен-

ных с представителями общест-
венных объединений, конфессий, 

диаспор с целью пропаганды недо-
пустимости межнациональных и 
межконфессиональных конфлик-
тов, деструктивной деятельности 
псевдорелигиозных сект, распро-

странения экстремистских учений, 
призывающих к насильственным 

единиц 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

действиям 
Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное 

образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» 

1. 

Охват опасных объектов, грузов, 
опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторин-

га) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0 96,0 

2. 

Сокращение среднего времени 
комплексного реагирования экс-
тренных оперативных служб на 
обращения граждан по номеру 

«112»  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом 

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 
Приложение № 2 

к  муниципальной программе «Повышение безопасностижизнедеятельности населения 
и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
программы Чу-

вашской Респуб-
лики, подпро-

граммы 
программы Чу-

вашской Респуб-
лики (основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

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

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а
 

«Повышение безо-
пасности жизне-

деятельности 
населения и терри-
торий Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х х всего 4601,
4 

1942,
3 

1575,
0 

1738,
0 

1738,
0 

1 313,
0 

1 313,
0 

6 565,
0 

6 565,
0 

х х федеральный 
бюджет х х х х Х х х х х 

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

1430,
7 

1942,
3 

1575,
0 

1738,
0 

1738,
0 1313,0 1313,0 6 565,

0 
6 565,

0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

м
а
 

«Защита населения 
и территорий 

Порецкого района 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-

ного и техногенно-
го характера, 

обеспечение по-
жарной безопасно-
сти и безопасности 
населения на вод-
ных объектах  на 

территории Порец-
кого района Чу-

вашской Республи-
ки» 

x x всего 0,0 265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 
бюджет Х х х х х х х х х 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

0,0 265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 

Обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний, реализующих  

на территории 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики государ-
ственную политику 

в области пожар-
ной безопасности 

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

877 
031
0 

х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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

 

Обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний, реализующих 

мероприятия по 
обеспечению 

безопасности и 
защиты населения 

и территорий 
Порецкого района 
Порецкого района 
Чувашской Рес-
публики от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 

техногенного 
характера 

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

 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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

 Обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний, реализующих 

мероприятия по 
подготовке населе-

ния Чувашской 
Республики к 

действиям в чрез-
вычайных ситуа-

циях природного и 
техногенного 

характера 

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

 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 4

 

Развитие граждан-
ской обороны, 

повышение уровня 
готовности терри-
ториальной под-
системы Чуваш-
ской Республики 
единой   системы 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуа-

ций к оперативно-
му реагированию 
на чрезвычайные 
ситуации природ-

ного и техногенно-
го характера, 

пожары и проис-
шествия на водных 

объектах 

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

 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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 
5

 Совершенствова-
ние функциониро-
вания органов уп-
равления террито-
риальной подсис-
темы Чувашской 

Республики единой   
системы преду-

преждения и лик-
видации чрезвы-

чайных ситуаций, 
систем оповещения 
и информирования 

населения 

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

 х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

Х х х х х х х х х 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
6

 Обеспечение безо-
пасности населе-

ния и муниципаль-
ной (коммуналь-

ной) инраструкту-
ры 

  всего 0,0 265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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 «Профилактика 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности в 

Порецком районе 
Чувашской Рес-

публики» 

x x всего 4140,
0 499,2 575,0 588,0 588,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
974 

Ц830570340 
Ц830574360 

местный бюджет 
Порецкого 

района 

4140,
0 499,2 575,0 588,0 588,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

х х внебюджетные 
источники Х х х х х х х х х 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 

Совершенствова-
ние взаимодейст-

вия органов испол-
нительной власти 
Порецкого района 

и институтов 
гражданского 

общества в работе 
по профилактике 

терроризма и 
экстремистской 

деятельности 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 

Укрепление ста-
бильности в об-

ществе 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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
 Образовательно-

воспитательные, 
культурно-массо-
вые и спортивные 

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

х х 
республикан-
ский бюджет 
Чувашской 

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

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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мероприятия Республики 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
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о
-

п
р
и

я
ти

е 
4

 

Информационная 
работа по профи-
лактике террориз-
ма и экстремист-

ской деятельности 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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 
5

 Мероприятия по 
профилактике и 

соблюдению пра-
вопорядка на 

улицах и в других 
общественных 

местах 

  всего 4140,
0 499,2 575,0 588,0 588,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
974 

Ц830570340 
Ц830574360 

местный бюджет 
Порецкого 

района 

4140,
0 499,2 575,0 588,0 588,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

6
 

Профилактика 
правонарушений 

со стороны членов 
семей участников 

религиозно-
экстремистских 
объединений и 

псевдорелигиоз-
ных сект деструк-
тивной направлен-

ности 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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 

«Построение (раз-
витие) аппаратно-

программного 
комплекса «Безо-
пасное муници-

пальное образова-
ние»  на террито-

рии Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 1016,
8 

1177,
8 

1000,
0 

1150,
0 

1150,
0 150,0 150,0 750,0 750,0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

903 Ц850276251 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

1016,
8 

1177,
8 

1000,
0 

1150,
0 

1150,
0 150,0 150,0 750,0 750,0 

  внебюджетные 
источники 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

 

Создание системы 
обеспечения вызо-

ва экстренных 
оперативных 

служб по единому 
номеру «112»  на 

территории Порец-
кого района Чу-

вашской Республи-
ки 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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

 Обеспечение безо-
пасности населе-

ния и муниципаль-
ной (коммуналь-
ной) инфраструк-

туры 

х х всего 98,7 200,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

903 Ц850276251 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

98,7 200,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

О
сн

о
в
-

н
о
е 

м
ер

о
-

п
р

и
-

я
ти

е 
3
 

Обеспечение безо-
пасности на транс-

порте 

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

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

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

 

Обеспечение 
управления опера-
тивной обстанов-

кой в муниципаль-
ном образовании 

х х всего 894,0 977,8 1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
местный бюджет 

Порецкого 
района 

918,0 977,8 1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспечение 
реализации   про-

граммы Порецкого 
района «По-

вышение безопас-
ности жизнедея-

тельности населе-
ния и территорий 
Порецкого района 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики» 

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

903 Ц8Э010060
0 

местный бюджет 
Порецкого 

района 
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
 

Общепрограммные 
расходы 

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

903 Ц8Э010060
0 

местный бюджет 
Порецкого 

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

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Повышение безопасности  
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района  Чувашской Республики» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 
Порецкого района Чувашской Республики муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедея-

тельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– сектор специальных программ Порецкого района администрации Порецкого 
района 
 

Участники подпрограммы – пожарная часть № 38 казенного учреждения Чувашской Республики «Чуваш-
ская республиканская противопожарная служба» Государственного комитета 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям (по согласованию); 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД России «Алатырский» (по 
согласованию). 

Цели подпрограммы  – повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 
сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, 
получивших травмы и погибших на пожарах; 
подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, дру-
гих должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи подпрограммы – организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материаль-
ных ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоя-
ми населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение меро-
приятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства 
массовой информации; 
планирование и организация учебного процесса повышения квалификации; 
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий Порецкого района Порецкого района Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
количество зарегистрированных пожаров – не более 749 единиц; 
количество погибших на пожарах – не более 60 человек; 
количество травмированных на пожарах людей – 
не более 76 человек; 
улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе 
сокращение среднего времени: 
прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местно-
сти) – 9,2 минуты; 
локализации пожара – 4,2 минуты; 
ликвидации открытого горения – 8,2 минуты; 
улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего вре-
мени: 
организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера – 3,1 минуты; 
прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера – 35,1 минуты; 
локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 
25,0 минуты; 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера – 42,0 минуты; 
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и террористических актов, – 95,0 процента; 
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) – 
93,0 процента; 
доля подведомственных ГКЧС Чувашии учреждений, предоставивших декла-
рацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период, – 
100,0 процента; 
уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной 
техникой – 65,0 процента; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к 
использованию по предназначению – 100,0 процента; 
доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и 
экстренной информации, – 90,0 процента 

Этапы и сроки реализации под-
программы 

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

Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 265,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 265,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого района 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

– снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 
снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
повышение уровня защищенности населения и территорий Порецкого района 
Порецкого района от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства 
спасателей и пожарных к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 
снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководите-
лями, другими должностными лицами и специалистами органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 
увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра). 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах на территории Порецкого района Чувашской Республики», общая характеристи-

кареализации подпрограммы 
Приоритетами   политики в области обеспечения защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются обеспечение безопасности 
жизнедеятельности жителей Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных дейст-
вий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Приоритеты определены в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Порецкого района до 2035 года, а также основными целями   программы. 

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объ-
ектах  на территории Порецкого района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются: 

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Порецкого района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 

сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на 
пожарах; 

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера; 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам 

поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение меро-
приятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; 

планирование и организация учебного процесса повышения квалификации; 
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Порецкого 

района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера; 
снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
повышение уровня защищенности населения и территорий Порецкого района от угрозы воздействия чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 
поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и пожарных к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лица-

ми и специалистами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (досто-
верность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера). 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 
программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района в целях обеспе-
чения защищенности населения от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожаров. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
количество зарегистрированных пожаров; 
количество погибших на пожарах; 
количество травмированных на пожарах людей; 
улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: 
прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности); 
локализации пожара; 
ликвидации открытого горения; 
улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, в том числе сокращение среднего времени: 
организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов; 
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность про-

гнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 
доля подведомственных ГКЧС Чувашии учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических 

ресурсов за отчетный период; 
уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению; 
доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-

дикаторов и показателей: 
количество зарегистрированных пожаров: 
в 2019 году – 15 единиц; 
в 2020 году – 14 единиц; 
в 2021 году – 13 единица; 
в 2022 году – 12 единицы; 
в 2023 году – 11 единиц; 
в 2024 году – 10 единиц; 
в 2025 году – 10 единиц; 
в 2030 году – 10 единиц; 
в 2035 году – 10 единиц; 
количество погибших на пожарах: 
в 2019 году – 2 человек; 
в 2020 году – 2 человек; 
в 2021 году – 1 человек; 
в 2022 году – 1 человека; 
в 2023 году – 1 человека; 
в 2024 году – 1 человека; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году – 0 человек; 
в 2035 году – 0 человек; 
количество травмированных на пожарах людей: 
в 2019 году – 2 человек; 
в 2020 году – 2 человек; 
в 2021 году – 2 человек; 
в 2022 году – 2 человек; 
в 2023 году – 1 человека; 
в 2024 году – 1 человек; 
в 2025 году – 0 человек; 
в 2030 году – 0 человек; 
в 2035 году – 0 человек; 
улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: 
прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): 
в 2019 году – 10,00 минуты; 
в 2020 году – 9,95 минуты; 
в 2021 году – 9,90 минуты; 
в 2022 году – 9,85 минуты; 
в 2023 году – 9,80 минуты; 
в 2024 году – 9,75 минуты; 
в 2025 году – 9,70 минуты; 
в 2030 году – 9,45 минуты; 
в 2035 году – 9,20 минуты; 
локализации пожара: 
в 2019 году – 5,00 минуты; 
в 2020 году – 4,95 минуты; 
в 2021 году – 4,90 минуты; 
в 2022 году – 4,85 минуты; 
в 2023 году – 4,80 минуты; 
в 2024 году – 4,75 минуты; 
в 2025 году – 4,70 минуты; 
в 2030 году – 4,45 минуты; 
в 2035 году – 4,20 минуты; 
ликвидации открытого горения: 
в 2019 году – 9,00 минуты; 
в 2020 году – 8,95 минуты; 
в 2021 году – 8,90 минуты; 
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в 2022 году – 8,85 минуты; 
в 2023 году – 8,80 минуты; 
в 2024 году – 8,75 минуты; 
в 2030 году – 8,45 минуты; 
в 2035 году – 8,20 минуты; 
улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, в том числе сокращение среднего времени: 
организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
в 2019 году – 4,2 минуты; 
в 2020 году – 4,1 минуты; 
в 2021 году – 4,1 минуты; 
в 2022 году – 4,0 минуты; 
в 2023 году – 3,9 минуты; 
в 2024 году – 3,8 минуты; 
в 2025 году – 3,7 минуты; 
в 2030 году – 3,5 минуты; 
в 2035 году – 3,1 минуты; 
прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
в 2019 году – 35,9 минуты; 
в 2020 году – 35,8 минуты; 
в 2021 году – 35,8 минуты; 
в 2022 году – 35,7 минуты; 
в 2023 году – 35,6 минуты; 
в 2024 году – 35,5 минуты; 
в 2025 году – 35,5 минуты; 
в 2030 году – 35,4 минуты; 
в 2035 году – 35,1 минуты; 
локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
в 2019 году – 25,5 минуты; 
в 2020 году – 25,4 минуты; 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
в 2019 году – 43,0 минуты; 
в 2020 году – 42,9 минуты; 
в 2021 году – 42,9 минуты; 
в 2022 году – 42,7 минуты; 
в 2023 году – 42,6 минуты; 
в 2024 году – 42,6 минуты; 
в 2025 году – 42,4 минуты; 
в 2030 году – 42,2 минуты; 
в 2035 году – 42,0 минуты; 
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов: 
в 2019 году – 94,1 процента; 
в 2020 году – 94,2 процента; 
в 2021 году – 94,3 процента; 
в 2022 году – 94,4 процента; 
в 2023 году – 94,5 процента; 
в 2024 году – 94,6 процента; 
в 2025 году – 94,7 процента; 
в 2030 году – 95,0 процента; 
в 2035 году – 95,0 процента; 
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность про-

гнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера): 
в 2019 году – 90,0 процента; 
в 2020 году – 90,2 процента; 
в 2021 году – 90,4 процента; 
в 2022 году – 90,6 процента; 
в 2023 году – 90,8 процента; 
в 2024 году – 91,0 процента; 
в 2025 году – 91,2 процента; 
в 2030 году – 92,0 процента; 
в 2035 году – 93,0 процента; 
доля подведомственных учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за от-

четный период: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2030 году – 100,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой: 
в 2019 году – 62,9 процента; 
в 2020 году – 57,4 процента; 
в 2021 году – 40,7 процента; 
в 2022 году – 38,8 процента; 
в 2023 году – 38,8 процента; 
в 2024 году – 38,8 процента; 
в 2025 году – 38,8 процента; 
в 2030 году – 50,0 процента; 
в 2035 году – 65,0 процента; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению: 
в 2019 году – 86,0 процента; 
в 2020 году – 90,0 процента; 
в 2021 году – 91,0 процента; 
в 2022 году – 92,0 процента; 
в 2023 году – 93,0 процента; 
в 2024 году – 94,0 процента; 
в 2025 году – 95,0 процента; 
в 2030 году – 97,0 процента; 
в 2035 году – 100,0 процента; 
доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации: 
в 2019 году – 87,0 процента; 
в 2020 году – 87,2 процента; 
в 2021 году – 87,4 процента; 
в 2022 году – 87,6 процента; 
в 2023 году – 87,8 процента; 
в 2024 году – 88,0 процента; 
в 2025 году – 88,0 процента; 
в 2030 году – 89,0 процента; 
в 2035 году – 90,0 процента. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и   

программы в целом. 
Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих  на территории Порецкого района 

Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. 
Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров для устойчивого функционирования экономики Чувашской Республики, что включает в себя: 
осуществление тушения пожаров в населенных пунктах; 
оснащение противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых 

технологий пожаротушения; 
повышение уровня подготовки руководящего и личного состава пожарно-спасательных служб. 
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению 

безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и 
территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, что включает в себя: 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
организацию экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения аварийно-спасательных работ по 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-

ваний в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по подготовке насе-

ления Порецкого района к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководите-

лей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена терри-
ториальной подсистемы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и проис-
шествия на водных объектах. 

В рамках выполнения основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны. 
Мероприятие предусматривает накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения и замену сущест-

вующих запасов средств индивидуальной и коллективной защиты на более эффективные образцы. 
Мероприятие 4.2. Проведение регламентных работ по содержанию специального оборудования гражданской обо-

роны. 
Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсисте-

мы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповеще-
ния и информирования населения. 

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается: 
создание и развитие  на территории Порецкого района Чувашской Республики комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

модернизация и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения; 
оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами 

оценки обстановки и поддержки принятых решений. 
Основное мероприятие 6. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструкту-

ры. 
В рамках этого мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
6.1. Протвоэпидемические (профилактические) мероприятия в целях недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекиции. 
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района Чувашской Республи-

ки, внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 265,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 265,3 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 265,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 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; 
из них средства: 

местного бюджета Чувашской Республики – 265,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 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; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0; 
На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, из них 

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

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

стоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности населения на  водных объектах  на территории 

Порецкого района  Чувашской Республики»  муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения  и территорий Порецкого района Порецкого района  Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах  на территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» за счет 
всех источников финансирования 
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«Защита населе-
ния и террито-
рий Порецкого 
района от чрез-

вычайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, обес-
печение пожар-
ной безопасно-

сти и безопасно-
сти населения на 
водных объектах  

на территории 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных прго-

рамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

x x x x всего 0,0 265
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

соисполни-
тели:              

ПЧ-38 КУ 
ЧР «Чу-
вашская 

республи-
канская 

противопо-
жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

   x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

участники – 
администра-

ции сель-
ских посе-
лений По-
рецкого 
района* 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 265

,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и по-
гибших на пожарах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Обеспечение 
деятельности 

государственных 
учреждений, 

реализующих  на 
территории 
Порецкого 
района Чу-

вашской Респуб-
лики государст-
венную полити-
ку в области по-
жарной безопас-

ности 

организация 
и осуществ-

ление профи-
лактики 

пожаров; 
организация 
и осуществ-
ление туше-
ния пожаров, 

спасания 
людей и 

материаль-
ных ценно-

стей при 
пожарах 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
Сектор 

специаль-
ных прго-

рамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

соисполни-
тель – ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республи-

канская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

   х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

участники – 
администра-

ции сель-
ских посе-
лений По-
рецкого 
района * 

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

Целевые индика-
торы и показатели 

подпрограммы, 
увязанные с ос-

новным мероприя-
тием 1 

Количество зарегистрированных пожаров, 
единиц х 15 14 13 12 11 10 10 10** 10** 

Количество погибших на пожарах, человек х 2 2 1 1 1 1 0 0** 0** 
Количество травмированных на пожарах 

людей, человек х 2 2 2 2 1 1 0 0** 0** 

Улучшение показателей оперативного реаги-
рования на пожары, в том числе сокращение 

среднего времени: 
х х х х х х х х х х 

прибытия 1-го пожарного подразделения к 
месту пожара (в сельской местности), минут х 10,

0 
9,9
5 9,9 9,8

5 9,8 9,7
5 9,7 9,45*

* 9,2** 

локализации пожара, минут х 5,0 4,9
5 4,9 4,8

5 4,8 4,7
5 4,7 4,45*

* 4,2** 

ликвидации открытого горения, минут х 9,0 8,9
5 8,9 8,8

5 8,8 8,7
5 8,7 8,45*

* 8,2** 

Уровень оснащенности подразделений про-
тивопожарной службы современной техни-

кой, % 
х 62,

9 
57,
4 

40,
7 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

50,0*
* 

65,0*
* 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Порец-
кого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение 
деятельности 

государственных 
учреждений, 
реализующих 

мероприятия по 
обеспечению 

безопасности и 
защиты на-

селения и терри-
торий Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 
от чрезвычайных 

ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-

ра 

организация 
и осуществ-

ление профи-
лактических 

мероприятий, 
направлен-

ных на недо-
пущение 

возникнове-
ния чрезвы-

чайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера; 
организация 
проведения 
аварийно-

спасательных 
и других 

неотложных 
работ в рай-
оне чрезвы-
чайной си-

туации при-
родного и 

техногенного 
характера 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных прго-

рамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

соисполни-
тель –– ПЧ-
38 КУ ЧР 

«Чувашская 
республи-

канская 
поисково-

спасательная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

участники – 
администра-

ции сель-
ских посе-
лений По-
рецкого 
района * 

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

Целевые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы, 

увязанные с основ-
ным мероприятием 

2 

Улучшение показателей оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, в том 
числе сокращение среднего времени: 

х х х х х х х х х х 

организации выезда дежурной смены на 
место чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, минут 
х 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5** 3,1** 

прибытия дежурной смены спасателей к 
месту чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, минут 
х 35,

9 
35,
8 

35,
8 

35,
7 

35,
6 

35,
5 

35,
5 

35,4*
* 

35,1*
* 

локализации чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера, минут х 25,

5 
25,
4 

25,
4 

25,
3 

25,
3 

25,
2 

25,
1 

25,0*
* 

25,0*
* 

ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного харак-

тера, минут 
х 43,

0 
42,
9 

42,
9 

42,
7 

42,
6 

42,
6 

42,
4 

42,2*
* 

42,0*
* 

Цель «Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности по вопросам гражданской обороны и Защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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О

сн
о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Обеспечение 
деятельности 

государственных 
учреждений, 
реализующих 

мероприятия по 
подготовке на-
селения Чуваш-
ской Республики 

к действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях при-

родного и техно-
генного характе-

ра 

организация 
и проведение 

обучения, 
тренировок и 

учений с 
различными 
слоями насе-
ления по обу-
чению пра-
вилам пове-

дения в 
случае воз-
никновения 
чрезвычай-

ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера  и 
проведение 

мероприятий, 
направлен-
ных на про-

паганду 
спасательно-
го дела через 
средства мас-

совой ин-
формации; 

планирование 
и организа-

ция учебного 
процесса 

повышения 
квалифика-

ции 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

соисполни-
тель –  ПЧ-
38 КУ ЧР 

«Чувашская 
республи-

канская 
поисково-

спасательная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

    республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

x x x x 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участники – 
администра-

ции сель-
ских посе-
лений По-

рецкого 
района * 

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

Целевой индикатор и 
показатель под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 3 

Доля руководящего состава и должност-
ных лиц, прошедших подготовку по во-

просам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и террористиче-
ских актов, % 

x 94,
1 

94,
2 

94,
3 

94,
4 

94,
5 

94,
6 

94,
7 

95,0*
* 

95,0*
* 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Порец-
кого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Развитие граж-
данской обо-

роны, повыше-
ние уровня 
готовности 

территориальной 
подсистемы 
Чувашской 
Республики 

единой   систе-
мы предупреж-
дения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-

ций к опе-
ративному реа-
гированию на 
чрезвычайные 
ситуации при-

родного и техно-
генного характе-

ра, пожары и 
происшествия на 
водных объектах 

организация 
проведения 
аварийно-

спасательных 
и других 

неотложных 
работ в рай-
оне чрезвы-
чайной си-

туации при-
родного и 

техногенного 
характера 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

  х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

соисполни-
тели:              

ПЧ-38 КУ 
ЧР «Чу-
вашская 

республи-
канская 

противопо-
жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участники – 
администра-

ции сель-
ских посе-
лений По-

рецкого 
района * 

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

Целевые индикаторы и 
показатели   програм-
мы и подпрограммы, 

увязанные с основным 
мероприятием 4 

Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, единиц 

x 2 2 2 2 1 1 1 1** 1** 

Доля подведомственных ГКЧС Чувашии 
учреждений, предоставивших деклара-
цию о потреблении энергетических ре-

сурсов за отчетный период, % 

х 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0
** 

100,0
** 

Уровень оснащенности подразделений 
противопожарной службы современной 

техникой, % 
х 62,

9 
57,
4 

40,
7 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

50,0*
* 

65,0*
* 

Снижение количества населения, погиб-
шего при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера, пожа-
рах, происшествиях на водных объектах, 

человек 

х 137 134 129 124 120 112 105 96** 89** 

Повышение уровня готовности защитных 
сооружений гражданской обороны к 

использованию по предназначению, % 
х 86,

0 
90,
0 

91,
0 

92,
0 

93,
0 

94,
0 

95,
0 

97,0*
* 

100,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 

Развитие мате-
риально-техни-

ческой базы 
ГКЧС Чувашии 
и подведомст-

венных ему 
учреждений 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

 
 

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

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

соисполни-
тели:              

ПЧ-38 КУ 
ЧР «Чуваш-
ская респуб-

ликанская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.2
 

Содержание 
материально-
технических 

запасов в целях 
гражданской 

обороны 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

x x x x всего x x x x x x x x x 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.3
 

Проведение 
регламентных 

работ по содер-
жанию специ-
ального обору-
дования граж-
данской оборо-

ны 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

х х х х всего x x x х х х х х х 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

x x x х х х х х х 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.4
 Реализация 

проивоэпидеми-
ческих (профи-
лактических) 

мероприятий в 
целях недопу-
щения завоза и 

распространения 
новой коронави-
русной инфек-

ции 

  

x x x x всего 0,0 265
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 265
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Порец-
кого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Совершенство-
вание функцио-
нирования орга-
нов управления 

территориальной 
подсистемы 
Чувашской 
Республики 

единой   систе-
мы предупреж-
дения и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуа-

ций, систем 
оповещения и 

информирования 
населения 

совершенст-
вование 
системы 

обеспечения 
пожарной 

безопасности 
и защиты 

населения и 
территорий 
Порецкого 
района По-

рецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
от чрезвы-

чайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

соисполни-
тель – ПЧ-38 

КУ ЧР 
«Чувашская 
республи-

канская 
противопо-

жарная 
служба» 

ГКЧС Чу-
вашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник –  
Сектор 

информаци-
онного 

обеспечения 
администра-
ции Порец-
кого района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 
показатели   програм-
мы и подпрограммы, 

увязанные с основным 

Готовность систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, % 

х 99,
0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0
** 

100,0
** 

мероприятием 5 Доля населения, имеющего возможность 
получения сигналов оповещения и экс-

тренной информации, % 
х 87,

0 
87,
2 

87,
4 

87,
6 

87,
8 

88,
0 

88,
0 

89,0*
* 

90,0*
* 

Доля оправдавшихся прогнозов чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера (достоверность про-
гнозов системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера), % 

х 90,
0 

90,
2 

90,
4 

90,
6 

90,
8 

91,
0 

91,
2 

92,0*
* 

93,0*
* 

*  Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения  

и территорий Порецкого района  Чувашской Республики» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе Чувашской Республики» муни-
ципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого рай-

она Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 
обеспечения администрации Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы 
 
 
Участники программы 

– сектор специальных программ администрации Порецкого района; 
отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района; 
сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района; 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согла-
сованию). 

Цель подпрограммы – укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граж-
дан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилак-
тики их проявлений в Порецком районе Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти По-
рецкого района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма; 
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том 
числе путем более широкого распространения и внедрения современных техниче-
ских средств охраны правопорядка; 
профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской деятельности; 
укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым 
пребыванием людей, особо важных объектов; 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуще-
ствлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелиги-
озных сект деструктивной направленности 

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей, в общей численности детей и молодежи – 80,0 процента; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занято-
сти, – 28,7 процента; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, – 80,0 процента;  
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чу-
вашской Республике (по данным социологических исследований), – 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленно-
сти, подготовленных государственными средствами массовой информации Чуваш-
ской Республики, – 780 единиц; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с пред-
ставителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды 
недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструк-
тивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских 
учений, призывающих к насильственным действиям, – 22 единицы 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по 
годам реализации подпрограм-
мы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет  
9062,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3 584,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 499,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (35,0 
процентов); 
в 2019 году – 3 170,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики –5892,2 тыс. рублей 
(65,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 414,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 499,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 575,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 588,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета  

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

– своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических про-
явлений, их предупреждение; 
сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого 
района; 
повышение доли жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстреми-
стским и террористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения 
совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 
Порецком районе» 

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком 
районе» (далее – подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части пресечения 
экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как ос-
новного источника угроз национальной безопасности в сфере   и общественной безопасности и совершенствования 
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма). 

Целью подпрограммы являются укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граж-
дан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком рай-
оне. 

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач: 
повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах 
профилактики терроризма и экстремизма; 

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого 
распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; 

профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 

деятельности; 
укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных 

объектов; 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религи-

озно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; 
сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого района; 
повышение доли жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим про-

явлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяж-

ких и особо тяжких преступлений на улицах. 
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 

программ по повышению уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстре-
мизму, профилактики их проявлений в Порецком районе. 

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

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах службы занятости; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граж-

дан Российской Федерации, проживающих в Порецком районе (по данным социологических исследований); 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государст-

венными средствами массовой информации Порецкого района; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объе-

динений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призываю-
щих к насильственным действиям. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-
дикаторов и показателей: 

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-
сти детей и молодежи: 

в 2019 году – 71,0 процента; 
в 2020 году – 72,0 процента; 
в 2021 году – 73,0 процента; 
в 2022 году – 74,0 процента; 
в 2023 году – 75,0 процента; 
в 2024 году – 76,0 процента; 
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в 2025 году – 77,0 процента; 
в 2030 году – 78,0 процента; 
в 2035 году – 80,0 процента; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах службы занятости: 
в 2019 году – 30,5 процента; 
в 2020 году – 30,2 процента; 
в 2021 году – 29,7 процента; 
в 2022 году – 29,6 процента; 
в 2023 году – 29,5 процента; 
в 2024 году – 29,4 процента; 
в 2025 году – 29,3 процента; 
в 2030 году – 29,1 процента; 
в 2035 году – 28,7 процента; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: 
в 2019 году – 72,0 процента; 
в 2020 году – 72,5 процента; 
в 2021 году – 73,0 процента; 
в 2022 году – 73,5 процента; 
в 2023 году – 74,0 процента; 
в 2024 году – 74,5 процента; 
в 2025 году – 75,0 процента; 
в 2030 году – 77,5 процента; 
в 2035 году – 80,0 процента; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граж-

дан Российской Федерации, проживающих в Порецком районе (по данным социологических исследований): 
в 2019 году – 87,0 процента; 
в 2020 году – 88,0 процента; 
в 2021 году – 88,1 процента; 
в 2022 году – 88,2 процента; 
в 2023 году – 88,3 процента; 
в 2024 году – 88,4 процента; 
в 2025 году – 88,5 процента; 
в 2030 году – 89,0 процента; 
в 2035 году – 89,5 процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами 

массовой информации Порецкого района: 
в 2019 году – 1 единиц; 
в 2020 году – 1 единиц; 
в 2021 году – 2 единиц; 
в 2022 году – 2 единиц; 
в 2023 году – 2 единиц; 
в 2024 году – 2 единиц; 
в 2025 году – 3 единиц; 
в 2030 году – 3 единиц; 
в 2035 году – 3 единиц; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объе-

динений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призываю-
щих к насильственным действиям: 

в 2019 году – 1 единиц; 
в 2020 году – 1 единиц; 
в 2021 году – 2 единиц; 
в 2022 году – 2 единиц; 
в 2023 году – 2 единиц; 
в 2024 году – 2 единиц; 
в 2025 году – 2 единиц; 
в 2030 году – 3 единицы; 
в 2035 году – 3 единицы. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и   

программы в целом. 
Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района 

и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Мероприятие предусматривает проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам про-

филактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, разработку текстов 
лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, проведение мониторинга 
состояния стабильности в обществе, повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных 
организаций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. 

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 
В рамках данного мероприятия предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обес-

печения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследова-
ний организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий Порецкого 
района в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование 
и разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказа-
ние содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толе-
рантности, укрепление стабильности в обществе. 

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Данное мероприятие предусматривает: 
оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям для выполне-

ния мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; 
вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные 

секции, кружки и другие объединения по интересам; 
проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолет-

них; 
формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 
Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
Мероприятие предусматривает: 
освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы; 
размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилакти-

ку терроризма и экстремизма; 
оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 
трансляцию на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира и 

согласия; 
участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопро-

сам информационного противодействия терроризму и экстремизму; 
проведение местного конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терро-

ризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против 
террора», победители которого награждаются дипломами, им выплачиваются денежные поощрения. Размеры денежных 
поощрений и порядок их выплаты устанавливаются постановлением администрации Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других обще-
ственных местах. 

Данное мероприятие включает в себя: 
приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлоде-

текторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров; 
организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 

основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматривается: 
оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декора-

тивными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта; 
монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их 

строительства с последующей их интеграцией в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципаль-
ное образование»; 

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профи-
лактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающи-
ми конкретные формы их участия в охране правопорядка; 

модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта сис-
тем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), их интеграция в систему аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасное муниципальное образование». 

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-
экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 

Мероприятием предусматриваются проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстре-
мизма, формирования толерантности в современных условиях, а также организация в учреждениях культуры и образо-
вания профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность рели-
гиозных сект и экстремистских организаций. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района. 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 9062,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 3 584,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 499,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 575,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (35,0 процентов); 
в 2019 году – 3 170,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 5892,2 тыс. рублей (65,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 414,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 499,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 575,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 588,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 588,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

стоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе 
 Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 

 населения и  территорий Порецкого района Чувашской Республики»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе  
Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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дежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей 

численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости, 

% 

x 30
,5 30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,1** 28,7** 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
3

 

Образова-
тельно-
воспита-
тельные, 

культурно-

профилак-
тика кон-

фликтов на 
социальной, 
этнической 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

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

x x x x 
республи-
канский 
бюджет 

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

consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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массовые и 
спортивные 
мероприя-

тия 

и конфес-
сиональной 

почве 

культуры, 
по делам 
нацио-
нально-

стей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

Чувашской 
Республи-

ки 

участники:              
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики 
и спорта 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 3 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и моло-

дежи, % 

x 71
,0 

72
,0 

73
,0 

74
,0 

75
,0 

76
,0 

77
,0 

78,
0** 

80,
0** 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Информа-
ционная 

работа по 
профилак-
тике терро-

ризма и 
экстреми-

стской 
деятельно-

сти 

выявление и 
устранение 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 

осуществле-
нию терро-

ристической 
и экстреми-

стской 
деятельно-

сти 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

культуры, 
по делам 
нацио-
нально-

стей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

соиспол-
нители:              

Отдел 
образова-
ния, моло-

дежной 
политики 
и спорта 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

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

Сектор 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 4 

Количество материалов антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направленности, 
подготовленных государственными средст-

вами массовой информации Чувашской 
Республики, единиц 

х 10 11 12 13 14 15 16 17** 18** 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Мероприя-
тия по 

профилак-
тике и 

соблюде-
нию право-
порядка на 
улицах и в 

других 
обществен-
ных местах 

укрепление 
технической 

защиты 
объектов 

повышенной 
опасности с 
массовым 

пребывани-
ем людей, 
особо важ-
ных объек-

тов 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

культуры, 
по делам 
нацио-
нально-

стей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

x x x x всего 3658
,9 

499,
2 

575,
0 

588,
0 

588,
0 

269,
0 

269,
0 

1 
345,0 

1 345,
0 

соиспол-
нитель – 
Сектор 

специаль-
ных про-

грамм 
админист-

рации 
Порецкого 

района 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

x x x x x x x x x 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    x x x x x x x x x 

участники:               
ОП по 

Порецко-
му району 
МО МВД 
РФ «Ала-

тырский»* 

x x x x x x x x x x x x x x 
              

              

админист-
рация 

Порецкого 
района 

9
0
3 

01
13 

Ц8305
70340 

2
4
0 
3
6
0 

местные 
бюджеты 

16,0 15,5 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

   
9
0
3 

01
13 

Ц8305
74360 

2
4
0 

12,0 5,0 5,0 35,0 35,0 12,0 12,0 60,0 60,0 

   
9
0
3 

01
13 

Ц8305
74360 

6
2
0 

35,0 27,8 30,0 0,0 0,0 35,0 35,0 175,0 175,0 

   
9
0
3 

08
01 

Ц8305
74360 

6
1
0 

10,0 55,9 126,
0 

134,
0 

134,
0 10,0 10,0 50,0 50,0 

   
9
0
3 

03
14 

Ц8305
S2620 

2
4
0 

202,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

Отдел 
образова-
ния, моло-

дежной 
политики 
и спорта 

9
7
4 

07
01 

Ц8305
74360 

6
1
0 

20,0 67,5 68,0 68,0 68,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

   
9
7
4 

07
02 

Ц8305
74360 

6
1
0 

68,2 153,
0 

153,
2 

153,
2 

153,
2 98,0 98,0 490,0 490,0 

   
9
7
4 

07
02 

Ц8305
74360 

6
2
0 

39,1 106,
9 

109,
8 

109,
8 

109,
8 64,0 64,0 320,0 320,0 

   
9
7
4 

07
03 

Ц8305
74360 

6
2
0 

13,6 67,5 68,0 68,0 68,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 5 

Уровень раскрытия преступлений, совер-
шенных на улицах, % x 72

,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 77,5** 80,0** 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Профилак-
тика право-
нарушений 
со стороны 

членов 
семей 

участников 
религиоз-
но-экстре-
мистских 
объедине-

ний и 
псевдоре-
лигиозных 
сект дест-
руктивной 
направлен-

ности 

выявление и 
последую-
щее устра-
нение при-
чин и усло-
вий, способ-
ствующих 

осуществле-
нию дея-
тельности 

религиозно-
экстремист-
ских объе-
динений и 

псевдорели-
гиозных 

сект дест-
руктивной 
направлен-

ности 

ответст-
венный 

исполни-
тель – 
Отдел 

культуры, 
по делам 
нацио-
нально-

стей, 
архивного 

дела и 
информа-
ционного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

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

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

участник – 
ОП по 

Порецко-
му району 
МО МВД 
РФ «Ала-

тырский»* 

x x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 6 

Количество мероприятий (рабочих встреч, 
круглых столов), проведенных с представи-

телями общественных объединений, кон-
фессий, диаспор с целью пропаганды недо-
пустимости межнациональных и межкон-

фессиональных конфликтов, деструктивной 
деятельности псевдорелигиозных сект, 

распространения экстремистских учений, 
призывающих к насильственным действи-

ям, единиц 

x 1 1 2 2 2 2 2 3** 3** 

*  Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого района  Чувашской Республики» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»  на 
территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– сектор специальных программ администрации Порецкого района 
 
 

Участники подпрограммы – отделение полиции по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согла-
сованию) 

Цели подпрограммы – создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и неза-
медлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за 
обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чу-
вашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем 
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обраще-
нии населения по единому номеру «112»; 
создание на базе муниципальных образований комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрез-
вычайных ситуаций и правонарушений. 

Задачи подпрограммы – развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безо-
пасности для эффективного функционирования аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасное муниципальное образование»; 
создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструкту-
ры «Системы-112»; 
дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими 
комплексами; 
организация подготовки персонала «Системы-112»; 
внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безо-
пасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения 
безопасности дорожного движения. 

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 
явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 96,0 процента; 
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения граждан по номеру «112»  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом – 20,0 процента. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по 
годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 7 444,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1177,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1000,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 7 444,5 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1177,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1000,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого района 

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

– сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения граждан по номеру «112»  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики; 
повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 
повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреж-
дению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего 
времени на поиск, обработку и передачу информации. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики», об-

щая характеристика 
Приоритетом в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное 

образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики является создание на базе муниципальных 
образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз.  Приоритет определен в соответствии с  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями   программы. 

Основными целями подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное му-
ниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являют-
ся: 

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и 
взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания; 

повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и снижение со-
циально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 
путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номе-
ру «112»; 

создание на базе муниципального района комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирова-
ние, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвы-
чайных ситуаций и правонарушений. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функ-

ционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»; 
создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры «Системы-112»; 
дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими комплексами «Системы-112»; 
организация подготовки персонала «Системы-112»; 
внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и 

раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан 

по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мони-

торинга (полнота мониторинга); 
повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных 

ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 

программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и 
снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по 
единому номеру «112», а также создания на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (пол-

нота мониторинга); 
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан 

по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-

дикаторов и показателей: 
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (пол-

нота мониторинга): 
в 2019 году – 88,5 процента; 
в 2020 году – 90,1 процента; 
в 2021 году – 91,7 процента; 
в 2022 году – 92,5 процента; 
в 2023 году – 93,0 процента; 
в 2024 году – 93,5 процента; 
в 2025 году – 94,0 процента; 
в 2030 году – 95,0 процента; 
в 2035 году – 96,0 процента; 
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан 

по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом: 
в 2019 году – 20,0 процента; 
в 2020 году – 20,0 процента; 
в 2021 году – 20,0 процента; 
в 2022 году – 20,0 процента; 
в 2023 году – 20,0 процента; 
в 2024 году – 20,0 процента; 
в 2025 году – 20,0 процента; 
в 2030 году – 20,0 процента; 
в 2035 году – 20,0 процента. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и 

муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение целевых индикаторов и 
показателей подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-

меру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-

112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности 
взаимодействия оперативных служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых,  
медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных 
оперативных служб в режиме «одного окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия 
экстренных оперативных служб. 
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Кроме того, в ходе выполнения мероприятий планируются проектирование «Системы-112» на базе разработанного 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информаци-
ей между объектами «Системы-112», развертывание сети связи и передачи данных «Системы-112», сопряжение су-
ществующей инфраструктуры связи муниципальных образований с «Системой-112», а также дополнительное профес-
сиональное образование преподавателей для подготовки персонала «Системы-112», оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструкту-
ры. 

Данное основное мероприятие включает в себя четыре мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации 

преступлений и административных правонарушений. 
Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях куль-

туры и спорта, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их систе-
мами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа 
«гражданин – полиция»). 

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользо-
вания и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства. 

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-
программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого. 

В рамках выполнения данных мероприятий планируются обеспечение функций общественного контроля деятель-
ности представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обес-
печение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, создание системы контроля каче-
ства работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение возможности оперативно-
го управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной информации, обеспече-
ние оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, производимых, 
перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и 
биологических веществ. 

Кроме того, предусматриваются ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс ли-
ний электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, теле-
коммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра, а также санитарно-эпидемиологический 
контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных болезней и 
отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, мониторинг каран-
тинных и особо опасных болезней. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-

программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»: обеспечение правопорядка и профилактики пра-
вонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, обеспечение безопасно-
сти дорожного движения и обеспечение безопасности на транспорте. 

Кроме того, планируются: 
модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляю-

щих: 
круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения; 
фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной ин-

формации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения; 
выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорож-

ного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства; 
видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры; 
отслеживание маршрутов транспортных средств; 
создание единой транспортной диспетчерской; 
организация и управление муниципальным парковочным пространством; 
создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте), системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также геолокацию точки вызова; 

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта; 
обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры; 
организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации.  
Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Порецком районе. 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы и создание на его базе единого центра оперативного реагирова-

ния, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обра-
ботки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, 
геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб; 

создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя геоинформацион-
ную систему оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и 
ведение официального сайта единой информационной системы муниципального образования; 

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный ком-
плекс, муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района Чувашской Республи-

ки. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит  7444,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1177,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1000,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 7444,5 тыс. рублей  (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1177,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1000,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

стоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Построение (развитие)  аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образова-
ние»   на территории Порецкого района Чувашской  Республики» муниципальной программы  «Повышение безопасно-

сти жизнедеятельности   населения и территорий Порецкого района  Чувашской Республики»   
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муници-
пальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Респуб-

лики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы   

программы 
Чувашской 
Республи-
ки (основ-
ного меро-
приятия, 

мероприя-
тия) 

Задача под-
программы   
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финанси-
рования 

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

 
ср

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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Построе-
ние (разви-
тие) аппа-
ратно-про-
граммного 
комплекса 
«Безопас-
ное муни-
ципальное 
образова-
ние»  на 
террито-
рии По-
рецкого 
района 

Чувашской 
Республи-

ки» 

 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел орга-

низационной 
работы 

x x x x всего 101
6,7 

117
7,8 

100
0,0 

115
0,0 

115
0,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

    республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

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

 x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 
самоуп-

равления* 

9
0
3 

03
09 

Ц85027
6251 

24
0 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

101
6,7 

117
7,8 

100
0,0 

115
0,0 

115
0,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 9

0
3 

03
09 

Ц85057
6320 

12
0  
24
0 

Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и 
снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении 
населения по единому номеру «112» 
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«Системы-

112» 

Сектор 
специальных 

программ 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    республи-

канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

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

участники: 
Минздрав 
Чувашии, 
Минин-

формполи-
тики Чува-

шии, ГУ 
МЧС России 

по Чуваш-
ской Рес-
публике*, 
МВД по 

Чувашской 
Республике* 

x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 

самоуправ-
ления* 

x x x x местные 
бюджеты x x x x x x x x x 

Целевые 
индикаторы 
и показатели   
программы, 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 1 

Сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных служб 

на обращения граждан по номеру «112»  на 
территории Порецкого района Чувашской 
Республики по сравнению с 2017 годом, % 

x 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,
0 

20,
0 

20,0
** 

20,0
** 

Доля населения Порецкого района Чувашской 
Республики, проживающего на Порецкого 

района, в которых развернута «Система-112», 
в общей численности населения Порецкого 

района Чувашской Республики, % 

x 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

100
,0 

100,
0** 

100,
0** 

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирова-
ние и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспече-
ние безо-
пасности 
населения 
и муници-
пальной 
(комму-
нальной) 
инфра-

структуры 

внедрение 
современных 
технических 
средств обес-

печения 
правопорядка 
и безопасно-
сти в общест-
венных мес-

тах и раскры-
тия преступ-

лений, а 
также повы-
шения безо-

пасности 
дорожного 
движения; 
развитие 

существую-
щих и созда-

ние новых 
функцио-
нальных 

компонентов 
безопасности 
для эффек-

тивного 
функциони-

рования 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасное 
муниципаль-
ное образова-

ние» 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел орга-

низационной 
работы 

x x x x всего 150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

х х х х 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

участники: 
Минстрой 
Чувашии, 
Минздрав 
Чувашии 

х х х х  х х х х х х х х х 

органы 
местного 

самоуправ-
ления* 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 2 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторин-
га), % 

х 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Модерни-
зация и 

обслужи-
вание 
ранее 

установ-
ленных 
систем 

видеонаб-
людения и 
видеофик-

сации 
преступле-

ний и 
админист-
ративных 
правона-
рушений 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправ-

ления* 

x x x x всего 150,
0 

200,
0 0,0 150,

0 
150,

0 
150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 

200,
0 0,0 150,

0 
150,

0 
150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

 
Модерни-

зация, 
установка 
и обслу-

живание в 
образова-
тельных 

организа-
циях, 

учрежде-
ниях куль-

туры и 
спорта, на 

иных 
объектах с 
массовым 
пребыва-

нием 
граждан 
систем 

видеонаб-
людения, 
оборудо-
вание их 

системами 
прямой, 

экстренной 
связи со 

службами 
экстренно-
го реаги-
рования 

посредст-
вом специ-

альных 
устройств 

(типа 
«гражда-

нин – 
полиция») 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправ-

ления* 

x x x x всего 150,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.3
 

Монтаж 
средств 

видеонаб-
людения, 
ориенти-
рованных 
на внут-
реннее 

помещение 
общего 

пользова-
ния и 

дворовые 
террито-

рии, в 
жилых 

домах на 
этапе их 

строитель-
ства 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправ-

ления* 

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

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.4
 

Разработка 
техниче-

ского 
проекта 

создания и 
внедрения 
опытных 
участков 

аппаратно-
программ-
ного ком-

плекса 
«Безопас-
ное муни-
ципальное 
образова-
ние»  на 
террито-
рии По-
рецкого 
района 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправ-

ления* 

    

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирова-
ние и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Обеспече-
ние безо-
пасности 
на транс-

порте 

внедрение 
современных 
технических 
средств обес-

печения 
правопорядка 
и безопасно-
сти в общест-
венных мес-

тах и раскры-
тия преступ-

лений, а 
также повы-
шения безо-

пасности 
дорожного 
движения 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел орга-

низационной 
работы 

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

x x x x 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки 

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

участники: 
Минтранс 
Чувашии, 

Чувашский 
ЛО МВД 
России на 

транспорте* 

x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 

самоуправ-
ления* 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 3 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторин-
га), % 

x 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений» 

О
с-

н
о
в
-

н
о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

-
я
ти

е 
4

 

Обеспече-
ние управ-

ления 

дооснащение 
единых де-
журно-дис-

 x x x x всего 894,
0 

977,
8 

100
0,0 

100
0,0 

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

Сектор x x x x республи- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=9935CF2AC97AFFF26F18ECCD10F27F2175E15962F533832A2F1D91601020BDFDCA54C16FCEA5A73BB0q4G
consultantplus://offline/ref=9935CF2AC97AFFF26F18ECCD10F27F2175E15962F533832A2F1D91601020BDFDCA54C16FCEA5A73BB0q4G
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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«Вестник Поречья» 
                   

14 мая 2021г. №14 (541)    

    
оператив-
ной обста-
новкой в 

Порецком 
районе 

петчерских 
служб муни-
ципальных 

образований 
и дежурно-
диспетчер-
ских служб 
экстренных 

оперативных 
служб Чу-
вашской 

Республики 
программно-
техническими 
комплексами 
«Системы-

112»; 
развитие 

существую-
щих и созда-

ние новых 
функцио-
нальных 

компонентов 
безопасности 

для эффек-
тивного 

функцио-
нирования 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасное 
муниципаль-
ное образова-

ние» 

специальных 
программ, 
отдел орга-

низационной 
работы 

канский 
бюджет 
Чуваш-

ской 
Республи-

ки 

участники – 
органы 

местного 
самоуправ-

ления * 

x x x x местные 
бюджеты 

894,
0 

977,
8 

100
0,0 

100
0,0 

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

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 4 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 
системами мониторинга (полнота монито-

ринга), % 

x 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

Сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения граждан по номеру 
«112»  на территории Порецкого района 

Чувашской Республики по сравнению с 2017 
годом (минут) 

x 20 20 20 20 20 20 20 20** 20*
* 

*  Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.». 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории  
Анастасовского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

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

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Анастасовского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории сельского поселения, с 01.06.2021 го-
да. 

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

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

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                 А.Н.Кормилицын 
 

Приложение 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  

№ 44 от 11.05.2021 
П  Л  А  Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Анастасовского сель-
ского поселения в период летнего купального сезона 2021  года 

№  
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране жизни и здоровья на 
территории  сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам 
поведения и мерам безопасности на воде в местах массового 
отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водоемах в период купального 
сезона 2021 года; 
-определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

Кормилицын А.Н. 
 
 

Степанова Е.С. 
 
 
 

Кормилицын А.Н. 

до 10.06.2021 
 
 
 
 
 
 

до 01.06.2021 
 
 

В течение купального 
сезона 

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

Мартемьянова И.Ю. 
(по согласованию) 

май 
2021 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по прави-
лам безопасности людей на водных объектах. 

Кормилицын А.Н. В течение купального 
сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах 
купания. 

Кормилицын А.Н. до 01.06.2021 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от 26.02.2019 № 25 
 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 25, 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 20 803,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1332,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1286,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 803,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1332,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1286,5  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1266,5  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1266,5  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 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 Анастасовского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20 803,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20 803,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8654,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1332,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1286,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8654,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1332,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1286,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1266,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджета Анастасовского 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 сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 11.05. 2021 № 43 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Анастасовского 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Анаста-
совского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-
мы муниципальной  
программы Анаста-
совского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, основного 

мероприятия 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

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 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь-

н
ая

 п
р
о
гр

ам
-

м
а 

 «Развитие потен-
циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет 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 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие муници-
пальной службы в 

Анастасовском 
сельском 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 
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  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 
Анастасовского 

сельского поселе-
ния  Порецкого 
района, регули-

рующей вопросы 
муниципальной 

службы в Анаста-
совском 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 
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 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 Анастасовском 

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 
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 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 
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 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 
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 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 Анастасов-
ского сельского 

поселения Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики 
«Развитие потен-

циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет 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 
 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
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е 
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«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местные бюдже-
ты 1073,0 1332,6 1286,5 1266,5 1266,5 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»,  утвержденную постановлением администрации Ана-
стасовского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 16  
 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Ана-
стасовского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 16, 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         
5 296,2   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      3225,4   тыс. рублей; 
в 2021 году –      182,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      50,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      50,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 2 972,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2972,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 323,6 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         252,8        тыс. рублей; 
в 2021 году –         182,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         50,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         50,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого 
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 республиканского и местного бюджетов Ана-

стасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
5 296,2  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 бюд-
жетов 

внебюджетных 
источников 

2019 948,8 - - 948,8 - 
2020 3225,4  2972,6 252,8 - 
2021 182,0 - - 182,0 - 
2022 50,0 - - 50,0 - 
2023 50,0 - - 50,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 
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Всего 5 296,2 0,0 2972,6 2 323,6 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         
5 296,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      3225,4   тыс. рублей; 
в 2021 году –      182,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      50,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      50,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 2972,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2972,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      0,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета –  2 323,6 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         252,8        тыс. рублей; 
в 2021 году –         182,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         50,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         50,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Анастасовского сельского поселения  По-
рецкого 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 5 296,2  тыс. 

рублей, за счет средств республиканского бюджета – 2972,6 тыс. рублей,  местного бюджета – 2 323,6 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 бюдже-
та Чувашской Республики 

местных бюдже-
тов 

внебюджетных 
источников 

2019 948,8 - - 948,8 - 
2020 3225,4 - 2972,6 252,8 - 
2021 182,0 - - 182,0 - 
2022 50,0 - - 50,0 - 
2023 50,0 - - 50,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 5 296,2 0,0 2972,6 2 323,6 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 в силу после  его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
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к постановлению администрации  Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
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Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Анастасовском сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

«Развитие культуры и туризма»  

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 
сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-
публики (под-

программы 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 
сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики, основ-
ного мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
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 
культуры и 
туризма» 

x x всего 948,8 3225,4 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 2972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюдже-
ты 948,8 252,8 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 

Анастасовском 
сельском посе-
лении Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публике» 

x x всего 948,8 3225,4 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 2972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюдже-
ты 948,8 252,8 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное меро-
приятие 1 

Сохранение и 
развитие народ-
ного творчества 

x x всего 948,8 96,4 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 948,8 96,4 182,0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

Основное меро-
приятие 2 

Проведение 
мероприятий в 
сфере культуры 

и искусства, 
архивного дела 

x x всего 0,0 3129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 2972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 0,0 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района  

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района Чу-

вашской Республике» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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нитель, 
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тели, участ-
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культуры в 
Анастасов-
ском сель-
ском посе-

лении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республи-

  

x x x x всего 948,
8 

3225,
4 

182,
0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 2972,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

948,
8 252,8 182,

0 50,0 50,0 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

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

ного пространства» 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

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

самоуправления Российской Федерации», со статьѐй 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Козловского сельского поселения Порецкого района 
администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
согласно Приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
от  11.05.2021 № 37 

Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля на территории Козловского сельского поселения Порецкого  района Чувашской 

Республики 
 

1.Общие положения 
1.1. В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) на официальных сайтах органов муниципального 
контроля в сети «Интернет» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, администрация Козловского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми программами профилактики нарушений. 

2. Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований 
2.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация Козловского сельского поселения 

Порецкого  района Чувашской Республики: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований администрация Козловского сельского 
поселения Порецкого  района Чувашской Республики подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего обобщения, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 5 - 
7 настоящего руководства, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

2.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля 
может быть предусмотрено осуществление администрацией Козловского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения 
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

2.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, администрация Козловского сельского 
поселения Порецкого  района Чувашской Республики объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок администрацию Козловского сельского поселения Порецкого  района Чувашской 
Республики. 

2.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. 

2.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 
Российской Федерации. 

2.8. Под действием (бездействием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущим к 
нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, следует 
понимать действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей влекущие за собой 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и иные 
противоправные действия (бездействия). 

2.9. Рекомендации по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: ознакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Козловского сельского 
поселения,  не нарушать законодательство и обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, выполнять в срок все рекомендации и предписания, выданные  администрацией Козловского сельского 
поселения; производить систематическое обучение административного персонала предприятий в области обязательных 
требований; использовать информацию, размещенную на сайте администрации Козловского сельского поселения; 
применять  системы внутреннего самоконтроля и соблюдения обязательных требований. 

3. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), относятся в том числе: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 
3) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и 
средствах массовой информации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. Положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться 
условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 
числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 
7) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 
3.2. Порядок оформления и содержание заданий и порядок оформления должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления. 

3.3. В случае выявления при проведении указанных в пункте 8 мероприятий по контролю, нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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направляют в письменной форме руководителю органа муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований. По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям может быть направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

4.Процедура предварительной проверки поступивших обращений 
4.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

4.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

5.Порядок запроса документов у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
5.1. В Федеральном законе № 294-ФЗ установлен запрет на истребование от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении выездной проверки документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Вместе с тем, орган муниципального контроля после издания 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

6.Порядок рассмотрения анонимных и недостоверных обращений, содержащих информацию, являющуюся 
основанием для проведения проверки 

6.1. Федеральным законом № 294-ФЗ установлено, что в случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

6.2. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения. 

6.3. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

7.Порядок организации проверки 
7.1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля. 

7.2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид 
(виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя  органа муниципального контроля. 
7.3. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об  органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

7.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

7.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в 
мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. 

8.Сроки проведения проверки 
8.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ст. 11 (документарная проверка) и ст. 12 (выездная 

проверка) Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней. 
8.1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), 

определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, может быть установлен 
сокращенный срок проведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности. 

8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 
год. 

8.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 ст. 13 Федерального закона № 294-
ФЗ, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. 

8.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

8.4. Срок проведения каждой из предусмотренных ст. 11 (документарная проверка) и ст. 12 (выездная проверка) 
Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

9.Порядок оформления результатов проверки 
9.1. По результатам проверки должностными лицами органа органа муниципального контроля, проводящими 

проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

9.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
9.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

9.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

9.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

9.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

9.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

9.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
9.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

10.Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении проверки 

10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

10.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

10.3. Меры, принимаемые по результатам проведения проверок качества образования, устанавливаются 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

11.Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований 
Федерального закона № 294-ФЗ 

11.1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных 
настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться 
доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом 
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

11.2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в 

части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 
1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ (в части привлечения к проведению мероприятий по 

контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
аттестованных в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части 
согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

3) частью 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ (в части нарушения сроков и времени проведения плановых 
выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ (в части проведения проверки без распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки), 
пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 Федерального закона № 294-
ФЗ; 

6) частью 4 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ (в части непредставления акта проверки); 
7) частью 3 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ (в части проведения плановой проверки, не включенной в 

ежегодный план проведения плановых проверок); 
8) частью 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ (в части участия в проведении проверок экспертов, 

экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки). 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность  
населения Козловского сельского поселения на период 2021-2023 годы»  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов Козловского сельского поселения, уменьшения количества 
пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня администрация Козловского сельского 
поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Козловского сельского 
поселения на период 2021 – 2023 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения 

от  11.05.2021 года №38  
Муниципальная целевая Программа 

«Пожарная безопасность населения Козловского сельского поселения на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт Программы 
Наименование  
Программы 

Пожарная безопасность населения Козловского сельского поселения на период 
2021-2023 годы 

Заказчик  
Программы 

Администрация Козловского сельского поселения 

Основной разработчик Программы Администрация Козловского сельского поселения 
Цели и задачи 
 Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, 
защита жизни и здоровья граждан в границах Козловского сельского поселения 
от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации  
Программы 

с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупрежде-
ние пожаров, совершенствование организации предупреждения и тушения пожа-
ров, применение своевременных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель Программы Администрация Козловского сельского поселения 
Объемы и источники финансирования 
Программы 

Администрация Козловского сельского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности на территории Козловского сельского посе-
ления, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение 
количества гибели людей и получивших травмы при пожарах, относительное 
сокращение потерь от пожаров, снижение количества пожаров 

Организация контроля Глава администрации Козловского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Козловского сельского поселения на пери-

од 2021-2023 годы» определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Козловского сельского поселения, усиление противопожарной защиты объектов социаль-
ной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
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Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Козловского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Козловского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В селе имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Козловского сельского поселения не-

обходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-203 годы). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов поселения 
за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых создадутся необходимые условия для карди-
нальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств бюджета Козловского сельского поселения и иных источников поступле-

ния. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Администрация Козловского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональное 
использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы Перечень мероприятий целевой Про-
граммы, финансируемых из бюджета Козловского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. 
Исполнитель 
мероприятия 

Всего 
2021-2023 

годы 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 

1 

Выпуск листовок, буклетов, установ-
ка плакатов, растяжек на улицах, 

пропагандирующих соблюдение мер 
пожарной безопасности 

- - - - Администрация Козловского 
сельского поселения 

2. Обучение личного состава органов 
местного самоуправления 3,0 - - 3,0 Администрация Козловского 

сельского поселения 

3. 

Установка пожарных резервуаров (в 
рамках реализации программ  кон-
курсного отбора проектов развития 

общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициати-

вах) 

- - - - Администрация Козловского 
сельского поселения 

4. Строительство противопожарных 
водоемов - - - - Администрация Козловского 

сельского поселения 

5. Обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной охраны - - - - Администрация Козловского 

сельского поселения 

6. Проверка внутридомового газового 
оборудования - - - - ООО «Чувашсетьгаз» 

 

Зимнее содержание дорог и проездов  
для обеспечения пожарной безопас-

ности 
940790 313590 313600 313600 

Организация или лицо, опре-
деленное по итогам разме-

щения муниципального 
заказа на зимнее содержание 
дорог и дорожных сооруже-

ний 
ИТОГО: 943790 313590 313600 316600  

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

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

публики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 24, 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 23 359,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1540,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1502,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1501,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1401,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6 641,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6 641,5 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 23 359,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1540,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1502,8  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1501,8  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1401,8  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6641,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6641,5 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 Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 23 359,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 23 359,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 10 076,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1540,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1502,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1501,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1401,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 10 076,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1540,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1502,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1501,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1401,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6 641,5 

 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 6 641,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6641,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6641,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджета Козловского 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 администрации Козловского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   А.И. Андреев 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  11.05.2021 №39  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики «Развитие потенциала муниципального управления» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Козлов-
ского сельского 

поселения 
Порецкого района 

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

ского сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики, основного 
мероприятия 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь-

н
ая

 п
р
о
гр

ам
-

м
а 

 «Развитие потен-
циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет 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 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие муници-
пальной службы в 
Козловском 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 
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  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 
Козловского сель-
ского поселения  

Порецкого района, 
регулирующей 

вопросы муници-
пальной службы в 
Козловском сель-
ском 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 
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 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 Козловском сель-

ском 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 
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 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 
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 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 
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 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 Козловско-
го сельского посе-
ления Порецкого 

района Чувашской 
Республики «Разви-

тие потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет 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 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской республики 

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

x x местные бюдже-
ты 1472,7 1540,8 1502,8 1501,8 1401,8 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации Козлов-
ского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 13  

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

публики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Козлов-
ского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 13, 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         
6 385,7   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      413,7   тыс. рублей; 
в 2020 году –      639,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      869,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      194,6   тыс. рублей; 
в 2023 году –      196,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2025 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 385,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         413,7        тыс. рублей; 
в 2020 году –         639,6        тыс. рублей; 
в 2021 году –         869,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         194,6        тыс. рублей; 
в 2023 году –         196,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2025 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1697,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого 
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 Козловского сельского поселения По-

рецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
6 385,7  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 бюдже-
та Чувашской Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 413,7 - - 413,7 - 
2020 639,6 - - 639,6 - 
2021 869,0 - - 869,0 - 
2022 194,6 - - 194,6 - 
2023 196,0 - - 196,0 - 
2024 339,4 - - 339,4 - 
2025 339,4 - - 339,4 - 

2026-2030 1697,0 - - 1697,0 - 
2031-2035 1697,0 - - 1697,0 - 

Всего 6 385,7 0,0 0,0 6 385,7 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 муници-
пальной программы с разбивкой по 
годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
6 385,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      413,7   тыс. рублей; 
в 2020 году –      639,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      869,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      194,6   тыс. рублей; 
в 2023 году –      196,0   тыс. рублей; 
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в 2024 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2025 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 385,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         413,7        тыс. рублей; 
в 2020 году –         639,6        тыс. рублей; 
в 2021 году –         869,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         194,6        тыс. рублей; 
в 2023 году –         196,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2025 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1697,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при 
формировании  бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого 
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 6 385,7  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 6 385,7 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 413,7 - - 413,7 - 
2020 639,6 - - 639,6 - 
2021 869,0 - - 869,0 - 
2022 194,6 - - 194,6 - 
2023 196,0 - - 196,0 - 
2024 339,4 - - 339,4 - 
2025 339,4 - - 339,4 - 

2026-2030 1697,0 - - 1697,0 - 
2031-2035 1697,0 - - 1697,0 - 

Всего 6 385,7 0,0 0,0 6 385,7 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 в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от  11.05.2021 №40  

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Козловском сельском поселении Порецкого района» муниципальной програм-
мы Козловского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

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

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

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки (подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, основного 
мероприятия) 

Код бюджет-
ной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
-

ж
ет

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 х

о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

программа 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 местные бюдже-
ты 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

Подпрограмма 
1 

«Развитие 
культуры в 
Козловском 

сельском посе-
лении Порецко-

го района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 местные бюдже-
ты 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

Основное ме-
роприятие 1 

Сохранение и 
развитие на-

родного твор-
чества 

x x всего 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 413,7 639,6 869,0 194,6 196,0 339,4 339,4 1697,0 1697,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  

от  11.05.2021 №40  
 

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

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

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Козловском сельском поселении Порецкого района Чуваш-
ской Республике» муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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приятия) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
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гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Козловском 

сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республи-

ке» 

  

x x x x всего 413,
7 

639,
6 

869,
0 

194,
6 

196,
0 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
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 местные 
бюджеты 

413,
7 

639,
6 

869,
0 

194,
6 

196,
0 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культур-
ного пространства» 
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1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 
информаци-

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

 x x x x всего 413,
7 

639,
6 

869,
0 

194,
6 

196,
0 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
0 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
админист-
рация Коз-
ловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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 
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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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 

 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от 
28.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

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

ки «Формирование современной городской среды на территории Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Козлов-
ского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 28 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 
2 984,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  427,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  445,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  562,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  287,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  281,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 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 – 0,00 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 
средства бюджета Козловского сельского поселения  – 2 984,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  427,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  445,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  562,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  287,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  281,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год – 81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 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 Козловского 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 2 984,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 984,2 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.» 
1.3. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.  

1.4. 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 2 984,2 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  427,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  445,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  562,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  287,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  281,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 408,5 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 – 0,00 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 
средства местных бюджетов – 2 984,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –  427,6 тыс.  рублей; 
2020 год –  445,5 тыс.  рублей; 
2021 год –  562,7 тыс.  рублей; 
2022 год –  287,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  281,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  81,7 тыс.  рублей; 
2025 год – 81,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 408,5 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 408,5 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Козловского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.5.  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 2 984,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 2 984,2 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 Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

1.6. 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  администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района                                                                                             А.И. Андреев 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  11.05.2021 №41 

  
Приложение № 2 

к муниципальной программе Козловского сельского поселения «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

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

нансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

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 

современной 
городской среды 

на территории 
Козловского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

  А500000000 х Всего 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  поселе-
ния 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

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  
Благоустройство 

дворовых и обще-
ственных терри-

торий " 

х х А510000000 х Всего 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

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 меро- х х А510200000 х Всего 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.1000/
garantf1://70308460.100330/
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приятие 

Содействие бла-
гоустройству 

населенных пунк-
тов Козловского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

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 освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 180,6 265,8 190,0 190,0 190,0 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 180,6 265,8 190,0 190,0 190,0 61,7 61,7 308,5 308,5 

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 меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 247,0 179,7 372,7 97,0 91,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 247,0 179,7 372,7 97,0 91,0 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 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация проек-
тов развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S6570 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А5102S6570  бюджет поселения 0,00 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 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от    11.05.2021 №41 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

Наименование 
муниципальной 
программы (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

«Благоустройство 
дворовых и обще-
ственных террито-

рий» 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

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

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное меро-

приятие 
Содействие благо-
устройству насе-
ленных пунктов 

Козловского сель-
ского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики 

х х А510200000 х Всего 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 427,6 445,5 562,7 287,0 281,0 81,7 81,7 408,5 408,5 

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 освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 180,6 265,8 190,0 190,0 190,0 61,7 61,7 308,5 308,5 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 180,6 265,8 190,0 190,0 190,0 61,7 61,7 308,5 308,5 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 247,0 179,7 372,7 97,0 91,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 247,0 179,7 372,7 97,0 91,0 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 

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Коз-

ловского сельского посе-
ления Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов по благоустрой-
ству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация проек-
тов развития об-
щественной ин-
фраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

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

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

Целевые индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-

занные с основным 
мероприятием 1.1 

количество реализован-
ных на территории Коз-

ловского сельского посе-
ления Порецкого района 
Чувашской Республики 

проектов развития обще-
ственной инфраструкту-
ры, основанных на мест-

ных инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 13.05.2021 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Козловского  
сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

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

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Козловского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории сельского поселения, с 01.06.2021 го-
да. 

3. Разместить  на сайте Козловского сельского поселения соответствующую информацию об опасных водоемах и 
местах, запрещенных для купания. 

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

Глава  Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

  
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения  
№ 42 от 13.05. 2021 

П  Л  А  Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Козловского сельско-

го поселения Порецкого района в период летнего купального сезона 2021 года 
 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

лица 
Срок 

исполнения 

1 

Провести следующие мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья на 
территории сельского поселения: 
-оборудование средствами наглядной агитации по правилам 
поведения и мерам безопасности на воде в местах массового 
отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водоемах в период купального 
сезона 2021 года; 
- определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

Андреев А.И. до 10.06.2021 

2 Размещение на сайте сельского поселения памяток по прави-
лам безопасности людей на водных объектах. Маркина Н.Н. в течение купального 

сезона 

3 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах 
купания Андреев А.И. до 01.06.2021 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Мишуковского 
сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

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

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Мишуковского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2021 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
№ 40 от 11.05.2021г. 

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Мишуковского сель-

ского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные лица Срок  исполнения 

1 

Провести следующие мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
жизни и здоровья на территории сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по 
правилам поведения и мерам безопасности на воде в 
местах массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водоемах в 
период купального сезона 2018 года; 
-определение потенциально опасных участков водо-
емов; 
-доведение до населения информации об опасных 
участках водоемов и местах, запрещенных для купа-
ния; 

 
 
 

Конов А.И. 
 
 

Сабанова Е.А. 
 
 
 
 

Конов А.И. 

до 10.06.2021г. 

2 Размещение на сайте сельского поселения памяток по 
правилам безопасности людей на водных объектах. Конов А.И. В течение купального сезона 

3 Установить предупреждающие и запрещающие знаки 
в местах купания. Конов А.И. до 01.06.2021 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории  
Напольновского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021года 

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

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Напольновского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2021 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить  на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

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

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.В.Владимиров 
 

Приложение 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

№ 42 от 11.05.2021 г.  
П  Л  А  Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Напольновского сель-
ского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья на 
территории  сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам 
поведения и мерам безопасности на воде в местах массового 
отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водоемах в период купального 
сезона 2021 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

Федичева А.В. 
 
 
 
 
 

Федичева А.В. 
 
 
 

Федичева А.В. 

до 10.06.2021 
 
 
 
 
 

до 01.06.20201 
 
 
 

В течение купального 
сезона 

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

Герасимов В.В. 
(по согласованию) 

июнь 2021 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по пра-
вилам безопасности людей на воде. 

Федичева А.В. В течение купального 
сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в мес-
тах купания. 

Владимиров Н.В. до 01.06.2021 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36/1                                                                                                                                                                           от 04.05.2021 
 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка 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, решило: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей земельного участка с кадастровым номером 21:18:120101:778, расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, сельское поселение Порецкое, территория землепользования СПК им.Ленина 03 июня 
2021 года, по адресу: Чувашская Республика Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д. 1, 2 этаж, кабинет заместителя 
главы, начало в 17:00 часов. 

2. Назначить ведущего специалиста-эксперта по вопросам похозяйственного учета и земельных отно-
шений администрации  Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики Шишликову Е.Ю., 
ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить  заместителя главы администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района – Шмакову Ю.Н. 

4. Обеспечить опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний в муниципальной газете «Вестник Поречья" и на официальном сайте администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Порецкого  сельского поселения – Шмакову Ю.Н.  

 
Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 05.05.2021 
 

О подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
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. Принять предложение от ООО «ГеоМерПроект» о подготовке проекта проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка с кадастровым номером 21:18:120101:778, расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, сельское поселение Порецкое, территория землепользования СПК 
им.Ленина на рассмотрение и для принятия решения об утверждении. 

2. Со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по следующему адресу: Чувашская Республи-
ка, Порецкий район, с.Порецкое, ул.Ленина, д.1. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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


                                             

16 
                

«Вестник Поречья» 
                   

14 мая 2021г. №14 (541)    

    
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 05.05.2021 
 

Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Порецкого сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Порецкого сельского поселения», утвержденного постановлением 
Порецкого сельского поселения 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 внесения изменений в генеральный план Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 12.05.2021 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории  
Рындинского сельского поселения Порецкого района в период летнего купального сезона 2021 года 

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

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Рындинского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2021 года. 
3.  Работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и местах, запре-

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

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 12.05.2021г. №41 

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

на территории Рындинского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 
№ п/п Мероприятия Ответственные 

лица 
Срок 

исполнения 
1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране жизни и здо-
ровья на территории  сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  прави-
лам поведения и мерам безопасности на воде в местах 
массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водоемах в период купаль-
ного сезона 2021 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

 
 
 

Кириллов А.М. 
 
 
 
 

Бучурлина Н.Н. 
 
 

Кириллов А.М. 

 
 
 

до 10.06.2021 
 
 
 

до 01.06.2021 
 
 

В течение купального 
сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» 
работниками Рындинского СДК, библиотеки, ФАП Бучурлина Н.Н. июнь 

2021 года 
3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по 

правилам безопасности людей на воде. Кириллов А.М. В течение купального 
сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в 
местах купания. Кириллов А.М. до 01.06.2021 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 13.05.2021 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г» 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Рындинского сельского поселения Порецкого 
района, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня админи-
страция Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Рындинского сельского 
поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023г.г.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения 

от 13 мая 2021 года  № 42 
Муниципальная целевая Программа «Пожарная безопасность населения  Рындинского сельского поселения  

 Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г» 
 

Паспорт Программы 

Наименование Программы Пожарная безопасность населения Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г. 

Заказчик  
Программы Администрация Рындинского сельского поселения 

Основной разработчик Программы Администрация Рындинского сельского поселения 

Цели и задачи 
 Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, 
защита жизни и здоровья граждан в границах Рындинского сельского поселения 
от пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации  
Программы с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупрежде-
ние пожаров, совершенствование организации предупреждения и тушения 
пожаров, применение своевременных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель 
 Программы Администрация Рындинского сельского поселения 

Объемы и источники финансирования 
Программы Бюджет  Рындинского сельского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности на территории Рындинского сельского 
поселения, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьше-
ние количества гибели людей и получивших травмы при пожарах, относитель-
ное сокращение потерь от пожаров, снижение количества пожаров 

Организация контроля Глава Рындинского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Рындинского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики  на период 2021-2023 г.г» определяет направления, и механизмы решения пробле-
мы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Рындинского сельского поселения, усиление 
противопожарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции         Федерального закона от 08.12.2020г. №с 429-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 28.05.2017г. №с 100-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Рындинского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Рындинского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Рындинского сельского поселения не-

обходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-2023 г.г.). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Рындин-
ского сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки 
создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления. 
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Администрация Рындинского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональ-

ное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 
 

Перечень мероприятий целевой Программы, финансируемых из бюджета Рындинского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. 
Исполнитель 
мероприятия 

Всего 
2021-
2023г. 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 

1 

Выпуск листовок, буклетов, установ-
ка плакатов, растяжек на улицах, 

пропагандирующих соблюдение мер 
пожарной безопасности 

0,6 0,2 0,2 0,2 Администрация Рындинского 
сельского поселения 

2. Обучение личного состава органов 
местного самоуправления 2,0  - 2,0 Администрация Рындинского 

сельского поселения 

3. Приобретение мотопомпы 20,0 20,0 - - Администрация Рындинского 
сельского поселения 

4 
Зимнее содержание дорог и проездов  
для обеспечения пожарной безопас-

ности 
442,5 147,5 147,5 147,5 

Организация или лицо, опре-
деленное по итогам разме-

щения муниципального 
заказа на зимнее содержание 
дорог и дорожных сооруже-

ний 

4 Ремонт и содержание пожарных  
водоемов - - - - Администрация Рындинского 

сельского поселения 

5 Перезарадка (переосвидетельствова-
ние) и приобретение огнетушителей 3,0 - 3,0 - Администрация Рындинского 

сельского поселения 

8 Обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной охраны - - - - Администрация Рындинского 

сельского поселения 

9 Проверка внутридомового газового 
оборудования - - - - ООО «Чувашсетьгаз» 

ИТОГО: 468,1 167,7 150.7 149,7  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 11.05.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда 
здорового образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики на 2021-2030 годы» 

 
На основании Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указа президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную  программу «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здоро-
вого образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы». 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового об-
раза жизни Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 к 
постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 11.05.2021 № 41  
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. Пропаганда здорового об-
раза жизни  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района  на 2021-2030 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей. 
Пропаганда здорового образа жизни  на территории Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района на 2021-2030 годы» (далее – Программа) 

Координатор программы Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 
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Цель программы Формирование отрицательного отношения жителей Сыресинского сельского поселе-

ния, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотиче-
ских, психоактивных  веществ, табачной и алкогольной продукции посредством 
реализации комплекса мер, направленных на развитие у населения установки на 
здоровый образ жизни, способствующего духовному, физическому благополучию 
граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования. 

Задачи программы -создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению психоактивных 
веществ; 
- создание системы профилактики наркомании и иных вредных зависимостей с при-
оритетом мероприятий первичной профилактики; 
-вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоро-
вья окружающих. 

Целевые показатели программы 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам антинаркотического 
характера; 
-повышение уровня информированности, самосознания и ответственности населения 
муниципального образования; 
-повышение профессиональной компетенции специалистов в учреждениях и органи-
зациях муниципального образования, занимающихся профилактикой наркомании, 
табакокурения и алкоголизма; 
-увеличение количества населения отказавшегося от вредных зависимостей. 

Сроки реализации программы 2021-2030 годы 
Задачи программы -организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики нарко-
мании в поселении; 
-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

Источники финансирования Финансирование Программы осуществляется из бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 
По источникам финансирования исходя из реальных возможностей бюджета 

Ответственные исполнители 
программы 

- администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Приложение № 2 к 

постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
от 11.05.2021 № 44 

План мероприятий по профилактике наркомании, вредных зависимостей. Пропаганды здорового образа 
жизни Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2021-2030 годы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
Создание баннера на сайте администрации Сыре-
синского сельского поселения 1 квартал 2021 года Администрация Сыресинского 

сельского поселения 

Опубликование Программы 1 квартал 2021 года Администрация Сыресинского 
сельского поселения 

Информационно-разъяснительная работа среди 
населения с использованием коммуникационных 
технологий, социальные сети и сети интернет 

Постоянно Администрация Сыресинского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи наркотикам- НЕТ!» Ежегодно 1 квартал года Администрация Сыресинского 
сельского поселения 

Проведение акции «Скажи где торгуют смертью» Ежегодно 2 квартал года Администрация Сыресинского 
сельского поселения 

Проведение акции 
«Я выбираю жизнь» Ежегодно 3 квартал года Администрация Сыресинского 

сельского поселения 
Проведение акции 
«Я за здоровый образ жизни» Ежегодно 4 квартал года Администрация Сыресинского 

сельского поселения 
Проведение массовых  мероприятий, приурочен-
ных к календарным датам: 
-Международный день семьи; 
-Всемирный день без табачного дыма; 
-Международный день защиты детей; 
-Международный день борьбы с наркоманией; 
- День физкультурника; 
-День знаний; 
-Международный день отказа от курения; 
-День Матери; 
-Всемирный день борьбы со СПИДом; 
-Всемирный день инвалидов 

В течение учебных годов 

Администрация Сыресинского 
сельского поселения, руководители 

образовательных   организаций и 
организаций культуры 

Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний, классных часов, уроков 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни учащихся с использованием наглядных 
агитационных материалов, демонстрация видео-
фильмов 

В течение учебных годов 
Руководители образовательных   

организаций и организаций культу-
ры 

Организация встреч с медицинскими работниками 
в целях профилактики, консультированию людей 
страдающих алкогольной, наркотической зависи-
мостью 

Ежегодно не реже двух  раз в 
год 

Филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шу-
мерлинский ММЦ» Минздрава 

Чувашии; 
Администрация Сыресинского 

сельского поселения 
Проведение спортивно-массовых мероприятий Ежегодно в течение года Администрация 
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