

Информация о выполнении Плана
мероприятий на 2019 - 2021 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Цивильского района 
Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики
от 29 июня 2019 г. N 39-03 за 2019 год
Мероприятия по достижению поставленных целей и задач
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Мероприятия, обеспечивающие выполнение положений Стратегии
Муниципальная программа Цивильского района  Чувашской Республики, направленная на достижение целей и задач
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1.1.1.
Содействие развитию промышленного производства 
"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
Объем промышленного производства отгруженных товаров собственного производства,  выполненных  работ и услуг собственными силами в промышленном производстве по крупным и средним организациям за январь-ноябрь 2019 г., в действующих ценах составил 354,7 млн. рублей, что составляет 101,6 % к АППГ. . 
1.2.1.
Развитие овощеводства, хмелеводства на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В районе выращиванием овощей на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий занимались КФХ Артемьева А.В., КФХ «Талпас», ФКУ ИК № 9, ФКУ ЛИУ № 7 УФСИН России с использованием высокопродуктивных посевных материалов (сортов капусты гибриды 1 поколения: Валентина, Доминанта, Зеленор, Эластор,  Крауткайзер, Ррамка, Засольная и другие) на общей площади 65,72 га. Собрано овощей более 2,23 тыс. тонн при средней урожайности 340 центнеров с 1 га.   Выращиванием хмеля на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий с использованием высокопродуктивных элитных посадочных материалов (сортов: Фаворит, Флагман, Подвязный, Крылатский и другие) занималось ФГБНУ ЧНИИСХ и ОАО «Чувашхмельпром» на общей площади 14,78 га. Собрано хмеля 19,6. тонн при средней урожайности 16,6 центнеров с 1 га.   
1.2.2.
Реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей на основе инновационных технологий и современного оборудования

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В СХПК «Гвардия» проведена реконструкция и модернизация действующего хранилища зерна на 1000 тонн на основе инновационных технологий и современного оборудования

1.2.3.
Модернизация материально-технической и технологической базы агропромышленного комплекса

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В АПК района   приобретено  26 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 62  млн. рублей, из них 4 зерноуборочных комбайна.      Реализовано 11  инвестиционных проектов на сумму более 42,6 млн. рублей с созданием 9 новых рабочих мест.    В ООО «ВДС» завершено строительство зерносклада на 2000 тонн, силосохранилища, проведена реконструкция зерносушильного комплекса на сумму более 15 млн. рублей; в филиале ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» выполнено расширение зернотока с строительством зерносклада на 2000 тонн на сумму 6,5 млн.рублей; в СХП «Цивиль» филиала ЗАО «АФ Куснар» завершено строительство зерносклада на 3000 тонн на сумму 9 млн. рублей,   в СХПК "Гвардия" выполнена реконструкция молочно-товарной фермы на 100 коров на сумму 1,5 млн. рублей и строительство зернохранилища на сумму 1,5 млн. рублей; в КФХ Хорошавина А.В. завершено строительство зерносклада на сумму 3,0 млн. рублей; в КФХ Чиркиной Н.П. завершено строительство зернохранилища и сенохранилища на общую сумму 5,1 млн. рублей, в Цивильском ХПП-филиал ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» выполнен ремонт лаборатории и бытового помещения на 1,0 млн. рублей.        
1.2.4.
Увеличение площадей посевов под кормовыми культурами, улучшение их эксплуатации, обеспечение ферм необходимым объемом и дополнительным запасом качественных кормов на зимовку
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
Посевы под многолетними кормовыми культурами заняли  9260 га (97,5% к АППГ). Для успешной зимовки скота в районе заготовлено достаточное количество кормов. Заготовлено 6567 тонн сена или 176,8% к плану,   11139 тонн сенажа (238,5%), силоса 8520 тонн (105,4%). Всего заготовлено 7916 тонн кормовых единиц или 38,6 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота (без свиней и птицы). 

1.2.5.
Наращивание объемов производства мяса, молока, за счет улучшения генетического потенциала животных, сохранения государственной поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности, внедрения энергосберегающих технологий

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В сельскохозяйственных организациях произведено мяса скота и птицы 11155 тонн или 102,0% (к АППГ).  Основное производство мяса получено за счет развития мощностей свиноводства в филиале ООО «Авангард» «Цивильский Бекон», где произведено мяса свинины в живом весе 10631,8 тонн. 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 8% и  составило  – 4561 тонна. Увеличение объема производства молока, достигли за счет улучшения генетического потенциала маточного поголовья крупного рогатого скота.  В 2019 году  СХП «Цивиль» филиал ЗАО А/Ф «Куснар» получил статус племенного репродуктора. Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота составляет 27%  от всего поголовья коров, содержащихся в  сельскохозяйственных организациях района. 

1.2.6.
Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе за счет увеличения объема вносимых удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019– 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
Ежегодно повышается производительность труда в агропромышленном комплексе района за счет увеличения объема вносимых удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур.
1.2.7.
Строительство новых животноводческих комплексов;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности Администрации Цивильского района 
 В КФХ Чиркиной Н.П. завершается строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов (95%).
1.2.8.
Укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных, расширение возможностей продажи племенного молодняка на территории Чувашской Республики и за ее пределами 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В районе 3 сельскохозяйственные организации имеют статус племенного хозяйства: ООО «Вурнарец» (племенной завод по разведению гусей линдовской породы), ФГУП «Колос» специализируется разведением свиней цивильской породы, СХП «Цивиль» - филиал Агрофирма «Куснар» - КРС черно-пестрой породы.
1.2.9.
Увеличение поголовья и продуктивности скота за счет роста поголовья коров в  крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение государственной поддержки в виде гранта в рамках реализации целевых программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В рамках реализации целевых программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»  в  крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 65% и составило 277 голов. Валовой надой молока увеличился на 57% и составил 351 тонн. В 2018 году КФХ Чирконой Н.П. получило государственную поддержку в виде гранта«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», КФХ Кадикина Н.В. получило государственную поддержку в виде гранта «Поддержка начинающих фермеров».
1.2.10.
Задействование заброшенных объектов, проведение необходимой технической и технологической модернизации ферм
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В СХПК «Гвардия» проведена реконструкция и модернизация действующей фермы по содержанию крупного рогатого скота на 100 голов.
1.2.11.
Развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиями
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района 
В 2017 году в районе приступил к работе сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой  кооператив «Весна».
1.2.12.
Обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, социальные выплаты получили 9 человек (из них 7 молодых семей и молодых специалистов, 2  граждан) на общую сумму 7 520 537,57 руб.
1.2.13.
Совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики"

«Развитие образования» 
2019 - 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
В целях совершенствования системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе в районе успешно функционируют Цивильский аграрно-технологический техникум и «Агро класс»  в  МБОУ СОШ п. Опытный.
1.2.14.
Развитие сельского туризма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»
«Развитие культуры и туризма»
2019 – 2021 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
На территории Тувсинского сельского поселения функционирует объект сельского туризма «Азамат».  
1.3.1.
Обеспечение доступности, безопасности и качества транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории района
"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
На территории Цивильского района действуют 9 муниципальных маршрута. Перевозки осуществляет перевозчик ИП «Афанасьева Н.И.». В 2020 году внесены изменения в действующую маршрутную сеть.
1.3.2.
Создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году выполнен капитальный ремонт 7 дворовых территорий на территории Цивильского района. Отремонтировано более 3000 кв.м. При выполнении работ произведено занижение бордюрных камней для обеспечения беспрепятственного прохода граждан. 
1.3.3.
Применение экологичных и экономически выгодных технологий, использование новых источников энергии

"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства а и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году отремонтировано 3,1 км. Автомобильных дорог. При производстве работ применена технология ресайклирования (регенерации покрытия) для снижения затрат на единицу площади ремонта.
1.3.4.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в сельских населенных пунктах, с переходным типом покрытий;

"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрации сельских и городского поселений Цивильского района*
В 2019 году строительства автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета не производилось. За счет средств республиканского бюджета завершено строительство автомобильной дороги в д. Первое Степаново по ул. Николаева.
1.3.5.
Устройство транспортных развязок на разных уровнях автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, и реконструкция участков автомобильных дорог, обслуживающих движение автомобильного транспорта в режиме перегрузки
"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрации сельских и городского поселений Цивильского района*
Работы по устройстве транспортных развязок на разных уровнях автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, и реконструкция участков автомобильных дорог, обслуживающих движение автомобильного транспорта в режиме перегрузки не проводились.
1.3.6.
Обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрации сельских и городского поселений Цивильского района*
В рамках инициативного бюджетирования в д. Байдуши  до ул. Лермонтова отремонтирована автомобильная дорога с щебеночным типом покрытия протяженностью 0,9 км.
1.3.7.
Разработка механизма стимулирования подрядных организаций к внедрению инновационных материалов и технологий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог
"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
Завершен ремонт подъездных автодорог в д. Булдеево, в д.Медикасы, п. Конар общей протяженностью 3,2 км. Работы выполнены методом регенерации асфальтового покрытия.
1.3.8.
Планирование и развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения пассажирских перевозок в районе по приоритетным маршрутам;

"Развитие транспортной системы Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
На территории Цивильского района действуют 9 муниципальных маршрутов. Разработан документ планирования пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, подлежащий периодической актуализации.
1.4.1.
Переход на обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

"Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел информационного обеспечения администрации Цивильского района 
В 2019 году администрация Цивильского района, Цивильского городское поселение и сельские поселения перешли обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

1.4.2.
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий

"Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел информационного обеспечения администрации Цивильского района 
В целях обеспечения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения устойчивого взаимодействия муниципальных органов, недопущения иностранного контроля за функционированием таких объектов, обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в информационных системах, формирование широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий в системе муниципального управления, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий, создание условий для повышения доверия к электронным документам выполнены следующие мероприятия:
создаются новые и развивается существующая инфраструктура для обеспечения безопасности информационных систем, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации в органах местного самоуправления и подведомственных организациях;
обеспечено устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры органов местного самоуправления Цивильского района;
проведена работа по повышению грамотности населения в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов;
проводятся работы в переходе на использование в своей деятельности преимущественно отечественного программного обеспечения.
1.4.3.
Применение в органах местного самоуправления Цивильского района  Чувашской Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления
"Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел информационного обеспечения администрации Цивильского района 
Внедрено новое программное обеспечение, повышающих качество муниципального управления: Гас «Управление», электронный бюджет, централизация бухгалтерского учета, бюджетное планирование.
2.1.1.
Создание режима максимального благоприятствования для развития малого предпринимательства со стороны органов местного самоуправления



"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе.
15 марта 2019 года состоялся круглый стол с женщинами-предпринимателями с приглашением представителей Союза женщин Чувашии, Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса»,  уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова, Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике и МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике.
         18 апреля 2019 года   проведено совещание  с руководителями предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания с приглашением представителей торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике. Рассмотрены вопросы по новым требованиям при регистрации деклараций соответствия на продукцию общественного питания и агропромышленного комплекса и проведении внутреннего аудита по системе ХАСПП, экспертизы пищевых продуктов, о порядке организации и проведении производственного контроля на предприятиях общественного питания и агропромышленного комплекса. В рамках проекта «Безналичная Чувашия», представитель Банка ВТБ рассказал об использовании пластиковых карт, а так же о мерах безопасности.
          В честь Дня российского предпринимательства 24 мая 2019 года состоялся круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Рыбакова А.Н., начальника отдела развития предпринимательства  и ремесел Минэкономики Чувашии Магомедовой З.П. по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Цивильском районе,  о механизмах защиты прав предпринимателей и о стратегии социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года.
 16 августа 2019 года  для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведено семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: по изменениям в действующем законодательстве по налогам и сборам, формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.
 13 сентября в администрации Цивильского района прошла встреча юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей района с представителями БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Собравшиеся обсуждали вопрос по порядку и срокам представления замечаний к документам государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории республики.
4 декабря текущего года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики проведен бесплатный семинар «Юридические риски бизнеса».
18 декабря 2019 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» провел круглый стол с СМП «Банкротство: ответственность руководителей и владельцев бизнеса. Практика применения и способы защиты».
В течение 2019 г. 26 субъектов малого предпринимательства получили государственную поддержку на общую сумму 64 189,0 тыс.руб. (9- консультационные, 5 – предоставление поручительств по обязательным платежам, 9 – предоставление займов, разработка бизнес-плана – 2, информационная - 1).
2.2.1.
Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Цивильского района Чувашской Республики 
"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
За 2019 год  по итогам специализированных торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, включая объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП, заключено 100 контрактов на общую сумму 208,3 млн. руб. или 55,1 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Всего в отчетном периоде на специализированных торгах для субъектов малого предпринимательства участвовало 440 участника.
2.2.2.
Повышение качества оценки регулирующего воздействия   проектов нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Цивильского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
по мере необходимости
Отдел экономики администрации Цивильского района и иные структурные подразделения администрации Цивильского района 
Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза НПА осуществляется в соответствии с постановлением администрации Цивильского района «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики»  от 15.10.2018 г. № 584 и постановлением администрации Цивильского района «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Цивильского района Чувашской  Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». За 2019 год проведено 2 процедуры ОРВ в отношении 2 проектов НПА:
1) Проект постановления «О нефинансовых мерах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Цивильском районе Чувашской Республики»
2) Проект постановления «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в Цивильском районе  Чувашской Республики на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
За 2019 год проведена экспертиза в отношении 5 НПА:
1) Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 29 декабря 2016 г. N 586 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Цивильского района Чувашской Республики";
2) Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 8 ноября 2018 г. N 625 "Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями Цивильского района Чувашской Республики" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 16 июля 2015 г. N 520 "Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и результатов плановых (рейдовых) осмотров на территории Цивильского района Чувашской Республики";
4) Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 15 апреля 2015 г. N 350 "Об утверждении Порядка формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского района Чувашской Республики";
5) Постановление Главы администрации Цивильского района Чувашской Республики от 25 февраля 2005 г. № 186 "Об упорядочении работы и размещении объектов мелкорозничной сети на территории Цивильского района". По итогам проведения экспертизы НПА в 1 НПА внесены изменения, 1 НПА признан утратившим силу. 
2.2.3.
Содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и народных художественных промыслов района.

"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района Чувашской Республики и иные структурные подразделения администрации Цивильского района 
    5 июля 2019 года,  в рамках проведения традиционной Цивильской Тихвинской ярмарки, были проведены конкурсы  мастеров народного художественного творчества  «Народный умелец» и на лучшее кованое изделие. На конкурсе мастеров народного  художественного творчества «Народный умелец» участвовали 58 народных умельцев из Нижегородской области, Мордовии, Башкирии, Татарстана, Йошкар Олы,  Козьмодемьянска, Суздаля, Cаранска, Кировской области, Чебоксар, Новочебоксаркса, Алатыря, Шумерли и 5 районов Чувашской Республики. Итоги конкурса подведены по 12 номинациям:  «Резьба по дереву»,  «Роспись по дереву», «Изделия из бересты», «Ручная вышивка», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Керамика», «Валяная обувь»,  «Вязание»,  «Лозоплетение», «Изделия из дерева», «Рукотворная игрушка» и по 6 специальным номинациям: «За сохранение и развитие народных традиций», «За уникальность авторских разработок»,  «За оригинальность», «Лучшая рукотворная работа», «Чувашский сувенир»  и  «За творческую целеустремленность». 
      В конкурсе на лучшее кованое изделие участвовали 4 исправительные колонии УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (ИК-1, ИК-4, ИК-9) и ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл.

2.3.1.
Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципальных образований Цивильского района Чувашской Республики, закрепленного за муниципальными учреждениями Цивильского района Чувашской Республики, муниципальным предприятием Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики, а также имущества, составляющего казну муниципальных образований Цивильского района Чувашской Республики
"Развитие земельных и имущественных отношений"
2019 - 2021 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

     Проведение проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики обеспечивает постоянный мониторинг использования данного имущества, выявление неучтенных в реестре муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики объектов недвижимости, формирование земельных участков, максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот и способствует достоверности налогооблагаемой базы  бюджета Цивильского района Чувашской Республики по имущественным налогам, мониторинг площадей, не задействованных организациями в хозяйственном обороте.

2.3.2.
Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества на территории Цивильского района Чувашской Республики, в том числе с включением сведений о таком имуществе в Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики. Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков посредством размещения в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение бюджета Цивильского района Чувашской Республики
"Развитие земельных и имущественных отношений"
2019 - 2021 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

Приоритеты государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики определены Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года». Достижению поставленных целей способствует решение следующих приоритетных задач, как создание единой системы учета муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики и муниципального имущества поселений. В результате реализации мероприятия достигнуты результаты по вовлечению в оборот неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики. 
Постановлением администрации Цивильского района от 13.11.2019 № 597 утвержден порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Цивильского района ,предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень объектов опубликован на сайте администрации Цивильского района.
По результатам работы за 2019 год в местный бюджет от приватизации (продажи) муниципального имущества поступило 1 893,91 тыс. руб., а от аренды муниципального имущества – 1 132,44 тыс. руб.


2.3.3.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, завершение работ по формированию земельных участков за счет муниципальных земельных долей, обеспечение вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель путем передачи в течение трех лет муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям; оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям
"Развитие земельных и имущественных отношений"
до  2020 г.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

На 01 января 2020 года в муниципальную собственность сельских поселений Цивильского района зарегистрировано 10735 га (количество земельных долей – 5082) невостребованных земельных долей,  что составляет 100% от площади невостребованных земельных долей. Из них на государственный кадастровый учет поставлены 111 земельных участков общей  площадью 10204 га (95,1%).   Объявлены торги и предоставлены в аренду и собственность сельхозтоваропроизводителям 83 земельных участка общей площадью 7226,7 га (67,3%) на сумму 3180, 662 тыс. рублей, из них в 2019 году предоставлено 11 земельных участков общей площадью 1013,32 га.
2.3.4.
Обеспечение учета муниципального имущества муниципальных образований Цивильского района Чувашской Республики, в т.ч. в единой системе учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества
"Развитие земельных и имущественных отношений"
2019 - 2020 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

Работа по учёту муниципального имущества муниципальных образований Цивильского района ведётся согласно Решению Собрания депутатов Цивильского района от 17.11.2011 № 12-07 «О положении об учёте муниципального имущества Цивильского района ЧР и порядок ведения реестра муниципального имущества Цивильского района», Решению Собрания депутатов Цивильского района от 29.04.2015 № 43-14 о внесении изменений и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Также внедрена информационная система (программное обеспечение), предназначенная для управления земельными участками, ведения реестра муниципального имущества, обмена сведениями об имуществе с правообладателями.
2.3.5.
Обеспечение проведения до 2020 года кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не имеющих сведений о координатах поворотных точек, а также внесение полученных сведений в Единый государственный реестр недвижимости
"Развитие земельных и имущественных отношений"
2019 - 2020 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

Работа выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903. Администрацией Цивильского района проводятся землеустроительные (кадастровые) работы по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, и вносятся сведения в государственный кадастр недвижимости (Росреестр). Мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на земельные участки на территории Цивильского района Чувашской Республики в целях их налогообложения. 

2.3.6.
Проведение в установленном законодательством порядке мероприятий муниципального земельного контроля (плановые, внеплановые проверки использования земельных участков на территории Цивильского района), своевременное направление сведений и материалов проверки по выявленным нарушениям в органы государственного земельного надзора.
"Развитие земельных и имущественных отношений"
ежегодно
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 

Порядок (положения, правила) осуществления муниципального земельного контроля (разработанного на основании ч.2 ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации) администрацией Цивильского района выполняется ежегодно в соответствии с административным регламентом  № 288 от 10.05.2017 и  порядком, утверждённым Постановлением  № 547 от 25.08.2017.

2.4.1.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Цивильского района Чувашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики и приоритетных проектов
"Управление общественными финансами и государственным долгом Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Финансовый отдел администрации Цивильского района, структурные подразделения администрации Цивильского района, ответственные за реализацию муниципальных программ 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района          Чувашской Республики»  в течение 2019 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики", "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики", "Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "
В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики"  проделана следующая работа по выполнению основных мероприятий.
В целях развития бюджетного планирования, формирования бюджета Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период,  финансовым отделом администрации Цивильского района своевременно внесены на рассмотрение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республикипроекты решений о бюджете Цивилького района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и внесение изменений в них. Проведен анализ предложений главных распорядителей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам на 2019 год и по их изменению. Результатом реализации данного мероприятия является принятие решений Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Решение от 25.12.2018 № 32-02), 6 раз внесены изменения в него (Решения: от 28.02.2019 № 35-01, от 09.04.2019 № 37-01, от 27.06.2019 №39-01, от 19.09.2019 № 40-01, от 28.11.2019 № 42-01, от 19.12.2019 № 43-01). Своевременно проведена работа по внесению изменений в основные параметры бюджета, что позволило обеспечить финансирование принятых расходных обязательств Цивильского района Чувашской Республики.
Ежедневно осуществлялся мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики и проведена оценка достижения установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа  использованы при принятии решений в сфере управления финансами. Проведен анализ эффективности предоставляемых льгот  местных налогов,  в результате  установленные льготы по уплате местных налогов  сохранены,   органами местных самоуправлений сельских поселений  в принятые решения изменения не внесены. Выполнены целевые индикаторы и показатели по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики (к предыдущему году). Составили 104,7 % при плановых назначениях 104,5 %. 
2.4.2.
Повышение бюджетного потенциала Цивильского района Чувашской Республики как за счет роста собственной доходной базы бюджета Цивильского района Чувашской Республики и местных бюджетов, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов
"Управление общественными финансами и государственным долгом Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Финансовый отдел администрации Цивильского района 

      Консолидированный бюджет Цивильского района за 2019 год в целом исполнен  в сумме  1 159851,6 тыс. рублей, что составляет к уровню 2018 года  145,1 %, (к плановым назначениям 99,5 %). Собрано 292 300,3 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов с темпом роста  104,7 %. Плановые назначения выполнены на 102,3 %. Из них тем роста налоговых доходов составили 104,3 %, неналоговых доходов – 108,1 %.     Наблюдается ежегодный темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района с 2016 года. Так, по итогам исполнения бюджета за 2016 год темп роста поступлений собственных доходов составили 109,3 %, 2017 года – 106,5 %, 2018 год – 104,2 %, за 2019 год -104,7 %. В 2019 году создано107 дополнительных рабочих мест, в результате  в бюджет района дополнительно поступил НДФЛ в сумме 0,96 млн. рублей.  Дополнительное поступление НДФЛ в результате трудоустройства 1421 человек составил 1,7 млн. рублей.иВ 2019 году всего проведено 10 977 закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района. Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Цивильского района по итогам 2019 года составил 6,6 % или 26,5 млн. рублей, что позволило провести  проведение дополнительных работ, получение дополнительных услуг закупок.
        В результате организации исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики финансовым отделом своевременно и в срок  представлена бюджетная отчетность в администрацию Цивильского района Чувашской Республики и в Министерство финансов Чувашской Республики, осуществлялся контроль,  за своевременным выполнением обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий, предусмотренных планом проведения контрольных мероприятий на 2019 год выполнены на 100,0 %. В течение 2019 года проведено всего 7 контрольных мероприятий, из них количество контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения – 7. Общий объем проверенных средств составил в сумме 338316,9 тыс. рублей, выявлено бюджетных и иных финансовых нарушений на 1753,1 тыс. рублей, неэкономное, неэффективное и нерезультативное использование средств на 21,6 тыс. рублей, неправомерное использование средств- 1068,7 тыс. рублей. По результатам проверок материалы контрольных мероприятий направлены для принятия мер в вышестоящие органы власти, в прокуратуру Цивильского района Чувашской Республики- 7.
2.4.3.
Совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных отношений местным бюджетам, направленной на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности
"Управление общественными финансами и государственным долгом Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Финансовый отдел администрации Цивильского района 

     По выполнению основного  мероприятие по осуществлению мер финансовой поддержки местных бюджетов Цивильского района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, реализован комплекс мер финансовой поддержки на сумму 99312,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 3474,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 73 497,4 тыс. рублей, бюджета Цивильского района Чувашской Республики – 22 339,8 тыс. рублей, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности. Из них предоставлено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 30213,3 тыс. рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений – 21 903,9 тыс. рублей. Предоставлено местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  - 1619,0 тыс. рублей. В рамках основного мероприятия «Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Цивильскому району выделены межбюджетные трансферты в сумме 1855,8 тыс. рублей на поощрение муниципальных районов (городских округов) за содействие достижению значений (уровней) показателей для  оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году, из которых выделено администрациям поселений Цивильского района – 950,1 тыс. рублей. 
      Значение фактического объема расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на 2019 год составил 100,0 %,  целевой индикатор выполнен. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта, по оплате труда работников  органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, отсутствует.
2.4.4.
Обеспечение отношения муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)  на уровне не более 50 процентов

"Управление общественными финансами и государственным долгом Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Финансовый отдел администрации Цивильского района 

      Финансовым отделом администрации Цивильского района ведется учет долговых обязательств и муниципальных гарантий органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики. Долговые обязательства Цивильского района Чувашской Республики по состоянию на 01 января 2020 года отсутствуют, муниципальные гарантии в течение 2019 года не выдавались. Значение доли  просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики за 2019 год составил 0,0 %, целевой индикатор выполнен. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 0,0 % при плановых значениях – 1,5 %. Отношение муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 0,0 % при плановых назначениях не более 50,0%, значение целевого индикатора выполнено.
      Отношение просроченной задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Цивильского района Чувашской Республики составил 0,0 %, отношение объема просроченной задолженности бюджета Цивильского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики  - 0,0 %, значение целевого индикатора выполнено.Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения макроэкономической стабильности в Цивильском районе Чувашской Республики, обеспечения экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение объективности прогнозов социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики и реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования. В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Цивильском районе Чувашской Республики предусматривается формирование бюджетного прогноза Цивильского района Чувашской Республики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики на долгосрочный период.
2.4.5.
Сохранение отношения дефицита бюджета Цивильского района  Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)на уровне не более 5 процентов
"Управление общественными финансами и государственным долгом Цивильского района  Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Финансовый отдел администрации Цивильского района 

       Расходная часть консолидированного бюджета исполнена 90,9 % и составили в сумме  1098 146,7 тыс. рублей с профицитом 61 704,9 тыс. рублей. Профицит бюджета Цивильского района составил в сумме 58 698,2 тыс. рублей. Целевое значение индикатора выполнен. Отношение дефицита бюджета Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 0,0 % при плане 5,0 %.

2.5.1.
Повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  района
"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района и иные структурные подразделения администрации Цивильского района 
Деятельность органов местного самоуправления района размещена на сайте Цивильского района: http://www.zivil.cap.ru/" http://www.zivil.cap.ru/, где размещены разделы: администрация, пресс-центр, деятельность, госуслуги, о районе, контакты, законодательство, обращения граждан. Также все разделы размещены в версии для слабовидящих.
2.5.2.
Снижение нарушений антимонопольного законодательства органами местного самоуправления
"Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района и иные структурные подразделения администрации Цивильского района 
Нарушения антимонопольного законодательства органами местного самоуправления не имеются.
3.1.1.
Восстановление работы насосной станции и всего объекта инженерной защиты и передача имущества в федеральную собственность

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2020 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 
В 2019г. в д.Три Избы построено здание насосной станции, установлено оборудование.
3.1.2.
Проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019-2020 гг.
Отдел строительства и ЖКХ  администрации Цивильского района 
Совместно с Ростехнадзором проведена работа по уточнению перечня гидротехнических сооружений на территории Цивильского района.
3.1.3.
Содействие сохранению и развитию лесного фонда, сохранение и развитие лесных питомников для выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019-2020 гг.
Сектор имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района 
В экологических акциях «Сохраним лес» и «Всероссийский День посадки леса» приняло участие 323 человека,  было высажено 6,2 тыс.саженцев деревьев, в том числе выполнены работы по восстановлению лесных насаждений дуба у д.Тюнзеры 2,5 га, на площади 3,6 га памятных посадок лесных культур в честь 80-летия заслуженного лесовода Л.А. Александрова проведена высадка липы.
3.2.1.
Формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ  администрации Цивильского района 
Разработана и утверждена муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно – сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Определен телефон «горячей линии» по обращению с ТКО, за  2019 год поступило 6 обращений.

3.2.2.
Создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объемов их переработки
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ  администрации Цивильского района 
В 2019г. проведены акции по сбору от населения и бюджетных организаций отработанных источников малого тока (9кг.) и ртутьсодержащих отходов (1788 шт.). Пунктами сбора вторичного сырья  собрано 
3.2.3.
Создание комфортной среды обитания за счет управления качеством окружающей среды формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ  администрации Цивильского района 
Проведено 7 занятий- экоуроков с учащимися школ и детских садов с приглашением работников лесничества и участием ветеранов пограничников и ГСВГ. Очищено захламленных лесных участков Опытного лесничества 0,15 га, собрано и вывезено 0,5 куб.м. мусора. В мероприятиях санитарно-экологических месячников приняло участие 3,9 тыс.чел. волонтеров.
3.2.4.
Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
2019-2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ  администрации Цивильского района 
Программы производственного контроля за качеством питьевой воды выполнены на %. 
4.1.1.
Повышение уровня рождаемости путем предоставления мер поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, включая меры повышения качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий)

2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, 
БУ «Цивильская  центральная районная больница » 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики*
Постоянно ведется работа по выполнению целевых показателей в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". 

4.1.2.
Поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка

2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, 
БУ «Цивильская  центральная районная больница » 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики*
Для повышения укомплектованности кадрами и сохранения специалистов и для привлечения молодых специалистов в Цивильскую районную больницу администрацией и первичной организацией профсоюза ЦРБ внесены изменения и дополнения в коллективный договор:
1. Выплаты стимулирующего характера для врачей-специалистов в возрасте до 35 лет со стажем работы до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала – 2 тысячи рублей в месяц; оплата проводится в течение 3 лет (на сегодня данные выплаты получают 6 врачей и 4 средних медицинских работников).
2. Адресная поддержка молодым врачам-специалистам, проживающим за пределами Цивильского района — это оплата проездных  до места работы и обратно или оплата съемного жилья до 5 тыс. рублей в месяц (4 врачей за проезд)
3. Выделение ведомственного жилья сотрудникам Цивильской ЦРБ при содействии администрации Цивильского района, а также  путевок  для детей сотрудников в дошкольные образовательные учреждения.
4. Мероприятия, направленные на оздоровление сотрудников (льготное посещение бассейна).
5. Возможность участия в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

4.1.3.
Обеспечение доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью (в том числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях)

2019 - 2021 гг.
Отдел образования и  социального развития администрации Цивильского района, 
БУ «Цивильская  центральная районная больница » 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики*
В ноябре 2018 года начал свою работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи передвижной фельдшерско-акушерский пункт (Мобильный ФАП). Передвижной мобильный комплекс поступил в Цивильскую ЦРБ в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он предназначен для проведения медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи, повышения доступности и качества медицинских услуг жителям сельской местности, численность которого меньше 100 человек.
Мобильный ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием для комфортной работы специалистов.
Также для оказания медицинской помощи населению района создана мобильная медицинская бригада с участием врачей первичного звена и узких специалистов.

4.2.1.
Реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению действующих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопроизводительных рабочих мест 
"Экономическое развитие  Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
администрация Цивильского района Чувашской Республики совместно с администрациями городского и сельских поселений*
В 2019 году в Цивильском районе реализовано 20 коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью 278,150 млн. рублей с созданием 107 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 20682 руб.):
	Реконструкция помещения и открытие магазина «4 сезона»,ИП Гаврилов В.Л., срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  2 млн. руб., ,созданные рабочие места 1 ед., средняя заработная плата 12000 руб.;
	Реконструкция помещения и открытие магазина «АБВГДейка» (ИП Васильева М.В.), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  0,15 млн. руб., ,созданные рабочие места 1 ед., средняя заработная плата 12000 руб.;
	Реконструкция административного здания с гаражом (ООО "Инвест-Строй"), срок реализации 2018 -2019 г.г.,  стоимость проекта  10 млн. руб., ,созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 17000 руб.;
	Строительство магазина «Магнит» (ЗАО "Тандер"), срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  5 млн. руб., ,созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 21000 руб.;
	Покупка нестационарного павильона «горячая выпечка» (ИП Скляр А.Ю."), срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  0,2 млн. руб., ,созданные рабочие места 1 ед., средняя заработная плата 12000 руб.;
	Реконструкция здания и открытие кафе «Удача» (ИП Егоров В.Ф.), срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  1,5 млн. руб., ,созданные рабочие места 6 ед., средняя заработная плата 12000 руб.;
	Строительство и открытие магазина «Пятерочка (ООО "Агроторг"), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  7 млн. руб., ,созданные рабочие места 10 ед., средняя заработная плата 21000 руб.;
	Закупка оборудования и реконструкция цехов (ООО "ГК «Эстет"), срок реализации -2019 г..,  стоимость проекта  85,4 млн. руб., ,созданные рабочие места 13 ед., средняя заработная плата 27000 руб.;
	Реконструкция помещения и открытие магазина «Киндеренок» (ИП Афанасьева Н.И.), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  5,5 млн. руб., ,созданные рабочие места 3 ед., средняя заработная плата 20000 руб.;
	Строительство сенохранилища на 500 тонн  (КФХ Чиркина Н.П.), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  1,4 млн. руб., ,созданные рабочие места 0 ед.,; 
	Строительство помещения для содержания КРС на 30 голов (КФХ Михайлов Д.М., срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  1 млн. руб., ,созданные рабочие места 0 ед.;
	Строительство зернохранилища на 500 тонн  (КФХ Хорошавина А.В..), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  3 млн. руб., ,созданные рабочие места 0 ед.,; 
	Строительство АБЗ (ОАО «ДЭП -139»), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  97,8 млн. руб., ,созданные рабочие места 26 ед., средняя заработная плата 27000 руб.;
	Строительство цеха по производству пластмассовых изделий (ООО «Пластсервис»), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  6,0 млн. руб., ,созданные рабочие места 5 ед., средняя заработная плата 15000 руб.;
	Строительство объекта придорожного сервиса (ИП Курчаткин Р.Н.), срок реализации 2019 г.,  стоимость проекта  20,0 млн. руб., ,созданные рабочие места 20 ед., средняя заработная плата 15700 руб.;
	Покупка нестационарного павильона «горячая выпечка» (ИП Скляр А.Ю."), срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  0,2 млн. руб., ,созданные рабочие места 1 ед., средняя заработная плата 13000 руб.;
	Реконструкция кафе «Анастасия» (ИП Васильева С.А.), срок реализации 2019 г..,  стоимость проекта  1,5 млн. руб., ,созданные рабочие места 0 ед., 
	 Строительство зерносклада на 2000 тонн, силосохранилища, проведена реконструкция зерносушильного комплекса, ООО «ВДС», срок реализации 2019 г., стоимость проекта 15 млн. рублей,  созданные рабочие места 0 ед.,

Реконструкция зернотока с строительством зерносклада на 2000 тонн, филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон», срок реализации 2019 год, стоимость проект 6,5 млн.рублей, созданные рабочие места 0 ед.,;
	Строительство зерносклада на 3000 тонн, СХП «Цивиль» филиала ЗАО «АФ Куснар», стоимость проекта сумму 9 млн. рублей, созданные рабочие места 0 ед.,  

4.2.2.
Расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией
"Экономическое развитие  Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
администрация Цивильского района  Чувашской Республики совместно с администрациями городского и сельских поселений*
     На территории Цивильского района имеются торговые точки по реализации продукции под фирменной чувашской маркой,  в торговом доме  «Южный» - торговый павильон "Санар 28" ООО "Вурнарский мясокомбинат», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО "Чебоксарский мясокомбинат". Функционируют магазины «Санар 44» ООО "Вурнарский мясокомбинат», в 5 магазинах «Органика» Цивильского райпо (г.Цивильск – 2 магазина, д.Степное Тугаево,  д.Первое Чемерчеево, Нижние Кибекси)  представлена продукция  местных товаропроизводителей.
4.2.3.
Организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров
"Экономическое развитие  Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
     Еженедельно проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров по 40 наименованиям и  социально-значимых продовольственных товаров (1 раз в неделю) в 2 магазинах федеральных сетей, в 1 магазине локальной сети, в 2 несетевых магазинах,  в 2 нестационарных торговых объектах. При проведении мониторинга ведется разъяснительная работа о недопущении необоснованного повышения цен на социально-значимые продовольственные товары объектов розничной торговли на наличие в продаже товаров, производимых в Чувашской  Республике, при котором проводится разъяснительная работа по увеличению ассортимента товаров Чувашских товаропроизводителей.
4.3.1.
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
"Развитие образования"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
- Комплектование групп кратковременного пребывания «Кроха» в Детский сад № 3 «Родничок»
- Комплектование групп детей в возрасте до 3 лет в ДОУ в течение года в порядке очереди
- консультирование родителей по запросу в течение года
4.3.2.
Строительство детского сада  на 240 мест в г. Цивильск
"Развитие образования"
2019 гг.
Отдел образования и социального развития, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики*
Определен генеральный подрядчик на строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 39 АО «ПМК-8». В ходе строительства были внесены изменения в проектно-сметную документацию, в связи с чем был продлен муниципальный контракт до 3 февраля 2020 года. Также идет комплектование и прием оснащения, оборудования, мебели. Подготовлен новый Устав дошкольного учреждения.Оформляются документы на получение лицензии, идет комплектование штата сотрудников в новое дошкольное учреждение.
4.3.3.
Строительство детского сада на 240 мест в г. Цивильск
"Развитие образования"
2020 -2021 гг.
Отдел образования и социального развития, отдел строительства и ЖКХ Администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики*
На данном этапе имеется земельный участок, проходит процедура его оформления. В феврале 2020 года начнется его привязка проекта к земельному участку.

4.3.4.
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
"Развитие образования"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
Отделом образования и социального развития администрации Цивильского района на регулярной основе проводится активная работа по созданию условий для развития проектов в сфере добровольчества (волонтерства), по поддержке общественных инициатив. Одной из наиболее эффективных форм работы в подростковой и молодежной среде является организация деятельности волонтерского движения района по противодействию наркомании, алкоголизма, курения и пропаганде здорового образа жизни. Привлечение молодых людей к работе в волонтерском движении района по пропаганде здорового образа жизни позволяет сформировать устойчивые установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются, развить чувство самоуважения и социальной ответственности.
На территории Цивильского района действует 15 волонтерских отрядов и объединений, базой которых служат общеобразовательные организации и ЦАТТ. Наиболее активное участие в деятельности волонтерского движения района принимают следующие волонтерские формирования:
	волонтерская команда «Поколение 21 века» МБОУ «СОШ п. Опытный» Цивильского района;

студенческий добровольческий отряд «Юность21» ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический техникум»;
волонтерское движение «Доброе сердце» МБОУ «Цивильская СОШ №2»;
волонтерский отряд «Дети XXI века» МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В. Силантьева».
В 2019 году были проведены районный конкурс «Доброволец года», районный слет добровольцев, начало 2020-го года было ознаменовано участием Цивильского района в молодежной добровольческой акции «Снежный десант РСО», в ходе которой район принимал отряд снежного десанта ЧГУ им. Ульянова «Лайка». В планах на 2020 год – активизировать добровольческое движение путем создания волонтерского объединения «Волонтеры Цивильского района» при администрации Цивильского района. 
Молодежь района помимо добровольческой деятельности активно участвует в различных межмуниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах, образовательных конференциях и семинарах. В Цивильском районе ежегодно проводятся массовые общественно значимые мероприятия с участием молодежи. Среди них:
	Акция «Снежный десант» - помощь в обустройстве снежных горок в детских садах;

Акция «ДоброВСело» - выезд с волонтерами-медиками в деревни Цивильского и Красноармейского районов, участие в информационно-просветительских беседах по ЗОЖ;
Акция «Красная Ленточка» - подготовка и раздача буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД;
Акция «Белая ромашка» - подготовка и раздача буклетов по профилактике туберкулеза;
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» - подготовка и раздача буклетов на улицах города;
Акция «Я помню! Я горжусь!» - посещение ветеранов труда на дому, организация поздравлений с Днем Победы, оказание помощи на дому;
Акция «Связь поколений» - посещение ветеранов на дому, организация праздничного чаепития и концерта в честь Дня пожилых;
Акция «Рядом живет пожилой человек» - оказание помощи одиноким пожилым людям;
Акция «День добрых дел» - акция по уборке территории Тихвинского Богородицкого женского монастыря;
Акция «Билет в будущее» - проект по ранней профессиональной ориентации учащихся школ, помощь в организации и проведении мастер-классов для школьников.
Молодежь Цивильского района привлекается к проведению совместных мероприятий. Активнее всего через общеобразовательные организации и Цивильский аграрно-технологический техникум, для более активного участия молодежи в мероприятиях необходимо развить информационную площадку на базе социальных сетей, так как посещаемость сайтов отдела образования и администрации Цивильского района предположительно ниже активности в социальных сетях. В плане на 2020 год – провести работу над актуализацией информации на сайтах администрации Цивильского района, а также на сайте отдела образования и социального развития в сфере реализации государственной молодежной политики, а также создать и набрать активность страниц в социальных сетях на платформе «Вконтакте», «Instagram», посвященных молодежи района.
В течение года также реализовывался план совместной работы с Территориальной избирательной комиссией  района, создан «Клуб молодого избирателя». Проводятся встречи молодежи с депутатами районного собрания депутатов, Дни молодого избирателя, викторина «Мои права». В плане на 2020 год – провести работу по созданию молодежного правительства Цивильского района. 
В районе ведется целенаправленная работа в области поддержки творчески устремленной молодежи. Молодым жителям района в возрасте от 14 до 30 лет, имеющим достижения в образовательной, научно-исследовательской, спортивной, профессиональной, предпринимательской, социально-значимой деятельности назначается стипендия главы администрации. 45 человек ежемесячно в размере 300 рублей получают стипендию главы администрации.
Активная молодежь ежегодно поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Цивильского района и Отдела образования и социального развития администрации Цивильского района. 
Специальную стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2019 году получили 50 человек, сумма 1830 рублей (2020 г. – 32 человека).
      На реализацию молодежной политики в 2019 году бюджетом Цивильского района выделено около 143 тыс. руб. (2018 г. - 143  тыс. руб., 2017 г.-100 тыс. руб.).
      В БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии внедрен институт наставничества. С целью оказания практической помощи молодым специалистам, впервые назначенным на должности, в приобретении необходимых профессиональных навыков и опыта работы приказом по БУ «Цивильский ЦСОН» от 29 декабря 2018 г. № 46-ед утверждено «Положение об организации наставничества», разработана индивидуальная программа адаптации. В положении  об оплате труда включена выплата премиальных 10% от должностного оклада наставникам. БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии взаимодействует с волонтерами, волонтерскими организациями, общественными организациями, НКО и заключенных соглашениях (либо планируемых к заключению). Волонтеры привлекаются в решении вопросов по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры оказывают помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами в быту, проводят благотворительные концерты, праздники, встречи поколений и т.д. В 2019 году совместно с волонтерами проведено 15 мероприятий.
4.3.5.
Строительство школы на 350 мест в с. Чурачики
"Развитие образования"
2020-2021 гг.
Отдел образования и социального развития, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики*
Для строительства школы в с. Чурачики на 350 мест с ООО «СКИМ»  заключен договор на разработку проектно-сметной документации.
4.4.1.
Формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового потенциала в район в результате создания благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной среды
"Содействие занятости населения"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  КУ «Центр занятости населения Цивильского района»*
   В 2019 году в Цивильском районе реализовано 20 коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью 278,150 млн. рублей с созданием 107 новых рабочих мест.
    Отремонтировано 7 дворов на сумму 5,3 млн. рублей. 
    Завершен ремонт подъездных автодорог районного значения в д. Булдеево, в д. Медикасы, п. Конар общей протяженностью 3,2 км. Выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Цивильск - Ульяновск" - Чурачики - Граница Красноармейского района с восстановлением насыпи, асфальтового покрытия и дорожных металлических ограждений. 
    Завершен ремонт проездов внутри деревень с применением щебня. Отремонтированы улицы общей протяженностью 10,3 км. на 66 объектах. Подготовлено 6 проектов по строительству асфальтированных дорог с шириной проезжей части 3,5 метра. По всем объектам имеются положительные заключения государственной экспертизы: по ул. Лермонтова, Почтовая в д. Тиньговатово; по ул. Липсерская в д. Липсеры; по ул. Лесная в д. Сюткасы; по ул. Маяковского в д. Первые Вурманкасы; по ул. Новая в д. Тебикасы; по ул. Центральная в д. Михайловка. Общая стоимость составляет 55,3 млн. рублей, протяженность новых участков – 5,8 км. 
      Социальную выплату на строительство жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам получили 7 семей (29 стоят в очереди), на общую сумму более 6 млн.рублей.
      В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Цивильска проведено благоустройство центральной городской площади. Стоимость работ составила 13,2 млн.рублей. Выполнена асфальтировка основной площади более 5000 кв.м., проведены устройство искусственного освещения, установка скамеек, урн. Для функциональной нагрузки территории установлено различное спортивное и детское игровое оборудование.
4.4.2.
Проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному сокращению оттока рабочей силы из района

"Содействие занятости населения"
2019 - 2021 гг.
Отдел образовании и социального развития администрации Цивильского района,
отдел экономики администрации Цивильского района 
Контрольный показатель по снижению численности экономически активных лиц в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность за 2019 год  выполнен на 106,52%, при плане 1334 человек на 2019 год, фактически трудоустроено 1421 человек.
Рабочей группой по снижению неформальной занятости, легализации теневой части заработной платы и  повышению собираемости налоговых платежей и страховых взносов в бюджет и  внебюджетные фонды   в Цивильском районе Чувашской Республики проведено  в 2019 году проведено 28  выездных мониторингов по выявлению неформальной занятости, легализации  теневой части заработной платы, где охвачено 60 хозяйствующих объектов, в ходе проведенных рейдов нарушений не выявлено. 
За 2019 год проведено 24 заседаний Комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития района, где заслушаны: 112 предприятий,  организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума и среднеотраслевого уровня по Чувашской Республике. 
4.4.3.
Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов

"Содействие занятости населения"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и  социального развития администрации Цивильского района, КУ «Центр занятости населения Цивильского района»*
Предлагается вакансии на созданные рабочие места, создаются места (квота для лиц с ограниченными возможностями):
от 35 до 100 человек- 2%, свыше 100 человек - 3%.  
4.4.4.
 Совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики
"Содействие занятости населения"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  КУ «Центр занятости населения Цивильского района»*
О состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства можно узнать на Портале trudvsem.ru.

4.4.5.
Внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан
"Содействие занятости населения"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, КУ «Центр занятости населения Цивильского района»*
    Центр занятости населения оказывает государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, которая направлена на развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
     В 2019 году  Центром занятости населения Цивильского района заключены 6 договоров и 3 государственных контракта на оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан. Всего на обучение направлено 27 безработных граждан, что составляет 16,1 % от численности граждан, признанных в установленном порядке безработными. Направления на учебу получили по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям): повар, парикмахер, специалист по ногтевому сервису, визажист, офис-менеджер, специалист по персоналу, специалист по охране труда, электрогазосварщик, оператор котельной, водитель автомобиля, охранник и оператор АСБУ «1С: Предприятие».
      Важнейшим критерием оценки эффективности мероприятия по профессиональному обучению  является трудоустройство граждан после завершения обучения. Из 26 завершивших обучение трудоустроено 23 человека, что составляет 88,5 %. 
4.5.1.
Своевременное и качественное выполнение полномочий по социальной поддержке нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и  социального развития администрации Цивильского района 
      БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии предоставляет гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию социальные услуги. В 2019 г. отделениями центра  обслужено 8005 чел., предоставлено 93505 услуг, в том числе: социально-бытовые – 37879; социально-медицинские – 32292; социально-психологические – 6251; социально-педагогические – 6632; социально-правовые – 2309; срочные услуги – 4997; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 159; социально-трудовые – 1827.
4.5.2.
Повышение эффективности социальной помощи, оказываемой нуждающимся гражданам, за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий

"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
    В целях профилактики трудной жизненной ситуации, обеспечения наиболее полного удовлетворения потребности населения в социальных услугах в БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии организовано социальное обслуживание по участковому принципу работы. Для успешной работы участковой службы территория Цивильского района разделена  на 19 участков, за которыми закреплены  социальные участковые.  Разработаны паспорта этих участков, на основе которых строится дальнейшая работа.
    С целью повышения эффективности социальной помощи для  нуждающихся  пожилых людей  и инвалидов, семей с детьми, проживающих в отдаленных от администраций сельских поселений деревнях со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой при центре создана мобильная социальная бригада. Проводятся плановые и срочные выезды «Мобильной бригады» совместно с участковыми уполномоченными МО МВД России «Цивильский», КДН и ПДН, образовательными учреждениями района. За 2019 год  мобильной бригадой проведено 79 выездов, охвачено - 146 населенных пунктов, обслужено 441 человек.
    С 21 ноября 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в Центре работает мобильная бригада по доставке пожилых граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности в медицинское учреждение, для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Обслужено в 2019 году – 47 чел.
4.5.3.
Создание благоприятных условий для функционирования института семьи


"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
   В БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии проводятся мероприятия, создающие благоприятные условия для функционирования семьи. Работают клубы «Моя семья», подростковый клуб «Ты не один». В 2019 году проведены 4 заседания клуба «Моя семья» и 37 занятий подросткового клуба. Приняли активное участие в работе клуба «Моя семья» 36 чел., в подростковом клубе – 210.
Специалисты учреждения выступают на родительских собраниях в школах района.
    Распространяются  брошюры, буклеты на различные темы.
4.5.4.
Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
    В БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии созданы условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение. Подъездные пути заасфальтированы.  Выходы, а также жилые помещения приспособлены для свободного передвижения инвалидов и инвалидных колясок. Установлены поручни, имеются пандусы, все жилые, служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям. Выполнено дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
      Отделение стационарного социального обслуживания оборудовано перилами и удобными сходными путями, облегчающими передвижение проживающих граждан по помещению и лестницам. 
      Имеется Паспорт безопасности  учреждения.
4.5.5.
Повышение оперативности предоставления социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
      С целью повышения оперативности предоставления социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в БУ «Цивильский ЦСОН» Минтруда Чувашии проводятся плановые и срочные выезды Мобильной бригады, Участковой социальной службы.
      В целях выявления мнения граждан  о качестве предоставления социальных услуг ежеквартально проводится опрос получателей социальных услуг. Анкетирование граждан проводится также при выездах мобильной социальной бригады. На официальном сайте имеется раздел «Независимая оценка качества»
4.6.1.
Снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в разрезе различных отраслей
"Социальная поддержка граждан"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и  социального развития администрации Цивильского района 
     Администрацией Цивильского городского поселения Цивильского района безвозмездно предоставляется Цивильской районной организации Чувашской Республикой Республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов, Цивильской  местной  организации ЧРО Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых и Цивильской  районной организации ЧРО Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» помещения по адресу: г.Цивильск, ул.Гагарина, д.41 (помещение БУ "Цивильский центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии). 
4.7.1.
Внедрение мониторинга состояния объектов культурного наследия в г. Цивильске организация их содержания и ремонта

"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
     В 2019 г. в рамках 100-летия образования Чувашской Автономии выделено 9 млн. руб. на реставрацию объекта культурного наследия «Каменный одноэтажный дом, 11 пол. 19в.» , ныне Цивильский историко-краеведческий музей, кроме того, разработана ПСД  на реставрацию объекта культурного наследия «Каменный одноэтажный дом, 11 пол. 19 в., ныне Цивильская ДШИ.
4.7.2.
Обеспечение участия одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня за счет средств местного бюджета

"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района
      За счет местного бюджета в 2019 году одаренные дети в выставках, конкурсах и фестивалях не участвовали. В 2020-2021 годах планируется поддержка одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня.
4.7.3.
Осуществление капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры
"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел социального развития администрации Цивильского района 
     В 2019 г. в рамках проекта «Местный Дом культуры» отремонтирован Медикасинский СДК на общую сумму-1.2 млн руб., в рамках 100-летия образования Чувашской Автономии отремонтирован Чурачикский СДК на общую сумму 3,5 млн. руб. руб.
4.7.4.
Увеличение числа клубных формирований по интересам в культурно-досуговых учреждениях, создание новых творческих коллективов

"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
      Планируется увеличение числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях в 2020 – 2021 годах. В 2019 году увеличилось число участников клубных формирований.
4.7.5.
Расширение контактов с творческими союзами, молодежными организациями, общественными, национальными концессиями и другими объединениями
"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
      Активное сотрудничество с Российским союзом сельской молодежи, Союзом пенсионеров Цивильского района, Союзом ветеранов Цивильского района, Советом женщин Чувашской Республики, Советом отцов Чувашской Республики, Пограничным братством Цивильского района, Союзом десантников Цивильского района, Союзом ГСВГ Цивильского района
4.7.6.
Создание благоприятной среды для развития и реализации потенциала мастеров и ремесленников Цивильского района Чувашской Республики - организации и ведения ими собственного бизнеса, организации сбыта и продвижения продукции народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции
"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, 
отдел экономики администрации Цивильского района 
      Организация и проведение различных выставок, конкурсов, Цивильской Тихвинской ярмарки, поддержка местных мастеров и ремесленников в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня.
4.7.7.
Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры, реставрация объектов культурного наследия
"Развитие культуры и туризма"
2019-2021
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, администрации Цивильского городского и сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики*


     В 2019 году разработана ПСД на строительство Первомайского СДК, разрабатывается ПСД на строительство Б. Тиушского СДК. Находится на экспертизе сметной стоимости ПСД на реставрацию объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный дом, 11 пол. 19 век, ныне Цивильская ДШИ.
4.7.8.
Создание базы данных туристских маршрутов по Цивильскому району  Чувашской Республики с ежегодным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Цивильскому  району Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
В Цивильском районе разработан реестр туристических  маршрутов, ежегодно район посещают порядка 20 тыс. туристов.
4.8.1.
Повышение интереса населения Цивильского района  Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации
"Развитие физической культуры и спорта"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
Повышение интереса населения к занятиям физической культуры и спорта проводится путем размещения информации  в СМИ и интернет – ресурсах, социальной рекламы на баннерах  с  мотивирующей информацией.  Доведение до населения информации Сведения о проведенных мероприятий и результатах соревнований размещается в районной газете Ццивильский вестник» и на сайте Цивильского района: http://www.zivil.cap.ru/
4.8.2.
Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Развитие физической культуры и спорта"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
Использование СМИ и интернет ресурсов в пропаганде физической культуры и спорта. Совместно с редакцией разработка рубрик в газете «Цивильский вестник»  посвященных сохранению памяти об истории  спорта и нынешних достижений. Разработка спортивной мотивирующей рекламы на уличных носителях информации. Привлечение новых поклонников здорового образа жизни на местах расширяя физкультурные клубы по месту жительства
4.8.3.
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва
"Развитие физической культуры и спорта"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
Проведения спортивных мероприятий внесенных в календарь  спортивных мероприятий Цивильского района. Теннис для слабовидящих. Фестиваль  спорта маломобильных групп населения.  Турнир по мин – футболу среди детских домов, школ интернатов Будущее в твоих руках« совместно с компанией «Мегафон».   Разработка новых форм работы с маломобильной  категорией  жителей района.
4.8.4.
Развитие спорта высших достижений
"Развитие физической культуры и спорта"
2019 - 2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района 
Внедрения новых форм подготовки спортивного резерва. Обучение тренерского состава ДЮСШ, ЦДЮТ и других профильных учреждений. Постоянный контроль и изучения нормативной документации. Выполнение рекомендаций  ВАДА, РусАДА в плане борьбы с допингом.
Командирование спортсменов на соревнования уровня первенства ПФО, чемпионата России при отборе и отсутствии квот со стороны Минспорта Чувашии. Совершенствования тренировочного процесса, спортсменов включенных в резерв сборных команд республики.
4.9.1.
Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений
"Обеспечение граждан в Цивильском  районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"
2019 - 2020 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году социальную выплату в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Цивильском районе получили 29 семей на общую сумму 20 859,9 тыс. руб. В 2020 году 18 семей получат социальную выплату в рамках данной программы на общую сумму 15 867,68 тыс. руб.
4.9.2.
Ввод  жилья в эксплуатацию до 16 тыс. кв. метров к 2021 году
"Обеспечение граждан в Цивильском  районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году в Цивильском районе введено  14735,80 кв.м., в т.ч. 10507,70 кв.м. индивидуального жилья и  4228,1 кв.м. МКД. 

4.9.3.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований
"Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
На ремонт дворовых территорий в 2019 году предусмотрено (республиканский бюджет – 4,2 млн. рублей, местный бюджет – 1,0 млн. рублей). Отремонтировано 7 дворов на сумму 5,2 млн. рублей. (3980кв.м.) по следующим объектам: 
1) 1 двор площадью 200кв.м в с. Игорвары по ул. Молодежная (д.8).
2) 1 двор площадью 683кв.м в п. Молодежный по ул. Заводская (д.13,).
3) 2 двора площадью 874кв.м в п. Конар по ул. Мира (д.3), ул. Школьная, д.3).
4) 4 двора площадью 2223кв.м в г. Цивильск по ул. Никитина (д.10, 10А, д.5А1, д.5А2)
5) 2проезда к дворовым территориям площадью 422 кв.м. в г.Цивильск по ул. Куйбышева д.4, ул. Терешковой д.18.

4.9.4.
Повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
"Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году по повышению благоустройства общественных территорий выполнены следующие работы: 
- Ремонт дворовой территории по ул. Никитина, д. 10  г. Цивильск Чувашской Республики (ООО «Инвест-строй»), работы завершены в сентябре 2019 года.
- Устройство тротуаров по ул. Гагарина, ул. Ленина г. Цивильск Чувашской Республики (ООО «Инвест-строй»), работы завершены в сентябре 2019 года.
- Благоустройство центрального парка Цивильского городского поселения Цивильского района  (ООО «Дорожник»), работы завершены в сентябре 2019 года. Выполнена асфальтировка основной площади более 5000 кв.м., проведены устройство искусственного освещения, установка скамеек, урн. Для функциональной нагрузки территории установлено различное спортивное и детское игровое оборудование.
4.9.5.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
"Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году граждане и организации участие в мероприятиях по формированию современной городской среды на территории Цивильского района не принимали.
4.9.6.
Развитие систем водоснабжения 
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В рамках реализации Указа Главы Чувашии М.В. Игнатьева от 26.09.2019 №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» администрациями сельских поселений направлено на экспертизу 38 проектов объектов систем водоснабжения, подлежащих ремонту, на определение достоверности составления сметной стоимости проектно сметной документации, на общую сумму более 45 млн. руб. 1 проект вышел из экспертизы с положительным заключением. В работе еще 10 проектов.
4.9.7.
Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
Проведен капитальный ремонт теплотрассы по ул. Центральная в д.Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики (ООО «СТМ»), работы завершены в сентябре 2019 года
4.9.8.
Содействие переводу с централизованного на индивидуальное отопление
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
Мероприятия по переводу с централизованного на индивидуальное отопление в многоквартирных жилых домах в 2019 году не проводились.
4.9.9.
Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству

"Обеспечение граждан в Цивильском  районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В рамках снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства и развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, администрациями сельских поселений сокращен срок выдачи градостроительных документов с 7 календарных дней сокращен до 5 календарных дней.
4.9.10.
Обеспечение населения Цивильского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
2019 - 2021 гг.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году проведен ряд профилактических мероприятий направленных на не допущению возникновения ЧС (сходы граждан, статьи в газете и на сайте администрации района)
4.9.11.
Ведение мониторинга и планомерная актуализация документов территориального планирования 

2020 г.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
Ведется мониторинг и планомерная актуализация документов территориального планирования.
4.10.1.
Организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Сектор ГО и ЧС администрации Цивильского района  
Размещено более 30 информаций в СМИ, проведено более 250 сходов граждан с охватом населения более 2000 чел., вручено более 2000 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности.  
4.10.2.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Сектор ГО и ЧС администрации Цивильского района  
Организованы и проведены 31 аварийно-спасательные и другие неотложные работы чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
4.10.3.
Организация и осуществление профилактики пожаров
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Сектор ГО и ЧС администрации Цивильского района  
Обучено мерам пожарной безопасности с привлечением добровольцев более 3000 чел.
4.10.4.
Организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей при пожарах
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Сектор ГО и ЧС администрации Цивильского района  
В Цивильском районе за 2019 год зарегистрировано 34 пожара, в них погибло 3 человека. Ущерб от пожаров на сумму 8,490 млн.руб.


4.10.5.
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 мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики"
2019 - 2021 гг.
Сектор ГО и ЧС администрации Цивильского района  
Проведены обучения, тренировки и учения с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела с привлечением добровольцев более 3000 чел.
4.10.6.
Снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 - 2021 гг.
Сектор специальных программ администрации Цивильского района , МО МВД «Цивильский»* 
23 мая 2019 г. на очередном расширенном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района совместно с участием руководителей правоохранительных органов, глав поселений – председателей Советов профилактики поселений и других субъектов системы профилактики рассмотрен вопрос «Об организации работы по профилактике правонарушений и ресоциализации лиц, подлежащих освобождению из учреждений исполнения наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и состоянии законности в сфере борьбы с преступностью в ФКУ ЛИУ-7, ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии в 2018 году и в 1 квартале 2019 года». На заседаниях Советов профилактики правонарушений в поселениях района ежеквартально рассматриваются вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе граждан, в отношении которых установлен административный надзор.
В целях комплексного подхода к решению вопросов профилактики правонарушений в Цивильском районе благодаря межведомственному взаимодействию разработаны и реализуются программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» В целях снижения уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района в 2019 году разработан план, мероприятий, направленный на снижение преступности на территории Цивильского района на 2020 год. 
На заседаниях советов профилактики поселений рассматриваются вопросы по профилактике алкоголизма и пьянства. В районной газете «Цивильский вестник» 05 июля 2019 г. опубликована профилактическая статья «Трезвость – дело богоугодное». В рамках Всероссийского дня трезвости 11 сентября в Цивильском районе прошел «Республиканский форум «Мы за трезвые семейные традиции».
Также советами профилактики обсуждается поведение лиц, систематически появляющихся в общественных местах в состоянии опьянения, совершающими правонарушения и преступления в состоянии алкогольного опьянения, на основании представлений правоохранительных органов. Субъектами профилактики проводится профилактическая работа с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление. Проводятся рейды по местам массового пребывания молодежи, по торговым точкам с целью предупреждения продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, обследовались жилищно-бытовые условия подучетных несовершеннолетних и неблагополучных семей. 
4.10.7.
Снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 - 2021 гг.
Сектор специальных программ администрации Цивильского района , МО МВД «Цивильский»*
В целях комплексного подхода к решению вопросов профилактики правонарушений в Цивильском районе разработаны и реализуются программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района». Также разработаны план работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района на 2020 год и план мероприятий, направленных на снижение количества преступлений на территории Цивильского района на 2020 год, которые призваны объединить усилия всех ведомств, общественных объединений и структур гражданского общества.
В целях снижения общественной опасности преступных деяний сотрудники полиции регулярно проводят профилактическую работу: проверка по месту жительства, профилактические беседы. Отдельным гражданам оказывается помощь в трудоустройстве и направление на противоалкогольное лечение. На заседаниях Советов профилактики поселений рассматривается вопрос «О деятельности субъектов профилактики по предупреждению совершения тяжких и особо тяжких преступлений». Совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся рейды, разъяснительные мероприятия с населением по профилактике преступлений.
4.10.8.
Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 - 2021 гг.
Сектор специальных программ администрации Цивильского района , МО МВД «Цивильский»*
Советами профилактики при поселениях Цивильского района организована работа по профилактике преступлений и правонарушений, противодействия потреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Работа Совета ежегодно планируется. В план работы включены все направления профилактической работы, которые позволят существенно повлиять на оздоровление обстановки на территории района  создан и работает Общественная организация Цивильского района Чувашской Республики «Народная дружина». Народная дружина осуществляет охрану общественного порядка на всей территории г. Цивильска и Цивильского района во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), администрацией городского и сельских поселений и в случае необходимости с иными правоохранительными органами и органами государственной власти, общественными организациями правоохранительной направленности.
ДНД оказывает помощь и содействие в охране общественного порядка МО МВД РФ «Цивильский», ОГИБДД, ПДН, филиалу по Цивильскому межрайонному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР - Чувашии.   
В состав ДНД входят  10 жителей города и района. Все они имеют удостоверения соответствующего образца и нагрудные знаки, обеспечены опознавательным обмундированием в виде жилета с логотипом и СОП, а также нарукавной повязкой.
В ходе патрулирования совместно с сотрудниками ППС особое внимание обращается городским паркам, дворам общежитий, круглосуточным торговым точкам, где большая вероятность нарушения общественного порядка несознательными гражданами. За 2019 год осуществлено 309 дежурств. 
4.10.9.
Оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 - 2021 гг.
Сектор специальных программ администрации Цивильского района , МО МВД «Цивильский»*
Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района в 2019 году разработаны буклеты «Помощь освободившимся из МЛС» в количестве 3100 шт, где указаны перечень учреждений и организаций с контактами, куда могут обратить освободившиеся из мест лишения свободы: центр занятости населения, миграционная служба, Управление пенсионного фонда, налоговая служба, список адвокатов Адвокатской палаты Чувашской Республики, задействованных в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Цивильского района.  МО МВД России «Цивильский», во взаимодействии с подразделениями системы УФСИН и другими заинтересованными органами, реализуется комплекс мер по организации профилактической работы с лицами, имеющими опыт совершения противоправных деяний. 
По согласованию с Цивильским межрайонным филиалом ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по ЧР - Чувашии постановлением администрации Цивильского района от 11.01.2019 г. №6 (Последние изменения внесены 05.09.19 №467) утверждены перечни из 59 предприятий и учреждений района для использования труда лиц, осужденных к исправительным работам, а также из 17 предприятий и учреждений для использования труда лиц, осужденных к обязательным работам по уборке, благоустройству и озеленению территории. До освобождения из мест лишения свободы лиц, проживавших на территории района, администрацией района совместно с поселениями в исправительные учреждения в установленные сроки предоставляется информация об условиях проживания по прежнему адресу, о возможности трудоустройства. 
В состав Советов профилактики правонарушений поселений входят работники администраций поселений, работники учреждений культуры, образования, здравоохранения, депутаты различных уровней, жители поселений, заинтересованные в поддержании общественного порядка в населенных пунктах района, которые принимают участие в проводимых сотрудниками полиции проверках жилищно-бытовых условий поднадзорных лиц с посещением их по месту жительства или временного пребывания. Оказывается содействие в трудоустройстве, постановке на регистрационный учет, в оформлении документов.
КУ ЧР «Центр занятости населения Цивильского района» тесно сотрудничает с учреждениями исполнения наказаний, находящихся на территории Цивильского района. С осужденными проводятся занятия по ознакомлению с ситуацией на рынке труда, о возможности пройти профессиональное обучение и участия во временных работах. Также им оказываются услуги по социальной адаптации на рынке труда, т.е. обучаются технологии поиска работы.  
По запросам исправительных учреждений о возможности проживания освобождающегося осужденного из мест лишения свободы проводятся проверки по  месту его планируемого прибытия и в установленный законом срок отправляются письменные ответы на запросы. 
4.10.10.
Повышение уровня правовой культуры и информированности населения, совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 - 2021 гг.
Сектор специальных программ администрации Цивильского района , МО МВД «Цивильский»*
Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при администрации Цивильского района ведется целенаправленная работа по повышению уровня правовой культуры и информированности населения, совершенствования организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности. Так, в 2019 году разработаны листовки в количестве 6,0 тыс. экз, где указаны виды мошеннических действий, а также первоначальные действия в случае противоправных действий в отношении лица. Они размещаются во всех местах массового пребывания людей на территории Цивильского района: на общественном транспорте, около банкоматов, на оборотной стороне платежных квитанций за коммунальные услуги, в торговых точках. Данные листовки используются на различных встречах с населением. Сотрудники полиции проводят беседы с гражданами, рассказывают о более распространенных видах мошенничества. При проведении бесед с гражданами по профилактике мошеннических действий приводятся типичные примеры действий мошенников. В различных районных средствах массовой информации публиковались статьи по профилактике преступлений, связанных с хищением денежных средств бесконтактным способом. 


────────────────────────────── 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.




















Таблица 2

Ожидаемые результаты
реализации (2019 - 2021 годы) Стратегии социально-экономического развития 
Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года

N пп
Показатели
2019 г.
план
2019 г.
факт
Факт в % к плану
1
2
3
4
5
Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, создание высокотехнологичных производств
Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса
за счет создания новых высокотехнологичных производств
1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млн. рублей 
323,5
384,4
118,8
Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией
2.
Объем производства  продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей 

79,1
74,5
94,2
3.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году

101,2
106,9
105,6
Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
38,5
46,0
119,4
Задача 1.4. Развитие информатизации и связи
5.
Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств,
79
79
100,0

в том числе:




в городской местности
87
87
100,0

в сельской местности
57
57
100,0
6.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, %
70,0
70,0
100,0
Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях
Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня
7.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
426,0
428,3
100,5

темп роста, % к предыдущему году
101,3
101,4
100,1
Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата
8.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
20,9
20,95
100,2
9.
Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, %
36,7
36,7
100,0
10.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах, млрд. рублей
0,823
0,884
107,4
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики
11.
Уровень актуализации реестра муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики, % 
98,0
98,0
100,0
12.
Доля муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, %
99,5
99,5
100,0
Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления
13.
Отношение муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %

-
-
-
14.
Отношение дефицита бюджета Цивильского района Чувашской Республики к доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %
5,0
0
0


Задача 2.5. Развитие конкуренции на товарных рынках Цивильского района Чувашской Республики

15.
Снижение количества муниципальных унитарных предприятий, единиц

1
0
0
16.
Количество нарушений органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, единиц
0
0
0
Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности
в Цивильском районе Чувашской Республики
17.
Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I-IV классов опасности, %
64,5
95,0
147,3
Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Цивильском районе Чувашской Республики.
Повышение уровня и качества жизни населения
Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание его долголетней активной жизни
18.
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
35,6
35,375
99,4
19.
Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения
11,5
9,0
78,3
20.
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения
14,0
14,7
105,0
21.
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми
0
1
+1
Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения
22.
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %
103,5
104,3
100,8
23.
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей
25000,0
25757,0
103,0
24.
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей
51,7
53,1
102,7
Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью
25.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, %
79,0
83,6
105,8
26.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %
100,0
100,0
100,0
Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения
27.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % по отношению к численности рабочей силы
0,23
0,23
100,0
28.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), тыс. человек
0,06
0,045
75,0
29.
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек
10,75
10,8
100,5
Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения
30.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике, %
63,0
63,0
100,0
31.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, %
67,5
68,0
100,7
32.
Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарзамещающих технологий, человек
225
225
100,0
Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере
33.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), зарегистрированных на территории  Цивильского района Чувашской Республики, единиц
10
10
100,0
34.
Среднегодовая численность работников СОНКО, зарегистрированных на территории Цивильского района Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), человек
261
263
100,8
Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики
35.
Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год), единиц
0,81
0,81
100,0
36.
Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (на 1 тыс. жителей), человек
246,0
246,0
100,0
Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта
37.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
48,1
48,1
100,0
38.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, %
73,0
75,0
102,7

Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг
39.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года
27,3
28,1
102,9
Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
40.
Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ед.
5
+9
-
41.
Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
2,5
3,1
124,0



























Таблица 3

Перспективные инвестиционные проекты (зоны развития),
направленные на реализацию Стратегии социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики
 до 2035 года, на 2019 - 2021 годы

N пп
Наименование проекта
Сроки выполнения (ход реализации)
Ответственные исполнители
Информация о ходе реализации в 2019 году
1
2
3
4

01.
Строительство асфальтобетонного завода ООО «ДЭП № 139»
2018-2019 г.г.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района 
Асфальтобетонный  завод ООО «ДЭП № 139» в 2019 году введен в эксплуатацию, создано 26 рабочих мест.
002.
Строительство сенохранилища мощностью  500 тонн и  зернохранилища мощностью  500 тонн в КФХ Чиркиной Н.П.
2019 - 2020 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной  собственности администрации Цивильского района 
Введено в эксплуатацию сенохранилище на 500 тонн  (КФХ Чиркина Н.П.), ведется строительство зернохранилища мощностью  500 тонн.
003.
Строительство помещения для содержания КРС в  КФХ Михайлова Д.М.
2019 - 2020 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной  собственности администрации Цивильского района 
Введено в эксплуатацию помещение для содержания КРС (КФХ Михайлова Д.М.).
004.
Строительство помещения для содержания КРС на 50 голов в КФХ Чиркиной Н.П.
2019 - 2020 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной  собственности администрации Цивильского района 
В КФХ Чиркиной Н.П. ведется строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов, в 2019 году объем строительства выполнен на 95 процентов.
005.
Строительство помещения для содержания КРС на 25 голов в КФХ Кадикина Н.В.
2019-2020 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной  собственности администрации Цивильского района 
Ведется строительство помещения для содержания КРС на 25 голов (КФХ Кадикин Н.В.), в 2019 году объем выполнен на 10 процентов.
006.
Строительство зернохранилища на  500 тонн в КФХ Хорошавина А.В.
2019-2029 гг.
Отдел развития АПК и муниципальной  собственности администрации Цивильского района 
Введено в эксплуатацию зернохранилище на  500 тонн (КФХ Хорошавина А.В.).
07.
Открытие цеха по производству драже, ООО «Пряник» Цивильского райпо»
2019 г.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
В ООО «Пряник» Цивильского райпо» открыт цех по производству драже
08.
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог  местного значения
2019 - 2035 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году строительства автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета не производилось. За счет средств республиканского бюджета завершено стротиельство автомобильной дороги в д. Пе6рвое Степаново по ул. Николаева. В 2020-2022 гг бюджетом Чувашской Республики  запланировано строительство автомобильных дорог в д. Первое Степаново по ул. Молодежный и д. Ситчараки.
09.
Перевод на индивидуальное отопление 7 многоквартирных домов в д. Вторые Вурманкасы
2020-2025 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
В 2019 году работы по переводу на индивидуальное отопление 7 многоквартирных в д. Вторые Вурманкасы не проводились.
10.
Развитие маршрутной сети г.Цивильск при осуществлении пассажирских перевозок
2020-2022 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
На территории Цивильского района действуют 9 муниципальных маршрута. Перевозки осуществляет перевозчик ИП «Афанасьева Н.И.». В 2020 году внесены изменения в действующую маршрутную сеть.
11.
Газификация д. Хорнуй, с. Чурачики по ул. Лесная, г. Цивильск ул. Сеспеля, д. Три Избы
2019-2028 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Медикасинского, Чурачикского, Рындинского  сельских и администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
В 2019 году завершены работы по строительству газопроводов в  д. Хорнуй (за счет средств АО «Газпром»), с. Чурачики по ул. Лесная, д. Три Избы (за счет средств местного бюджета). По последним объектам проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов. Администрацией Цивильского городского поселения получены технические условия на технологическое присоединение к действующим сетям для дальнейшего проектирования.
12.
Строительство комплекса придорожного сервиса на трассе М-7 "Волга" около 
д. Нюрши, ИП Курчаткин Р.Н.
2018-2019 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района 
В октябре 2019 года на трассе М-7 «Волга» ИП Курчаткиным Р.Н. открыт придорожный сервис
13.
Электрификация, газификация, водоснабжение 66 участков мкр. «Хмелеводческое» в г.Цивильск
2019-2024 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
На территории микрорайона «Хмелеводческое» планируется осуществить в 2020 году строительство сети газоснабжения (1 очередь строительства). Проводится корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Хмелеводческое» для реализации  мероприятий 2 очереди строительства.

14.
Водоснабжение 164 участков мкр. «Хмелевоческое» в г. Цивильск
2020-2025 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Проводится работа по получению технических условий для дальнейшего проектирования.
15.
Капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах муниципального района
2020-2035 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района 
В 2019 году выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Волга» - Чурачики – Граница Красноармейского района. В 2020 году запланированы работы по разработке проектов на капитальный ремонт дорог в соответствии с данными технической инвентаризации. Разработано 7 проектов строительства автомобильных дорог на территории населенных пунктов сельских поселений. Реализация проектов планируется по мере выделения средств из республиканского бюджета.
16.
Ликвидация опасных участков автодорожной сети по ул. Зеленая, пересечение ул. Никитина и Просвещения г. Цивильск
2020-2027 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Администрацией Цивильского городского поселения в период 2018-2019 годов на данном участке за счет средств местного бюждета проведена работа по устройству линий искусственного освещения. Данная работа будет продолжена по мере возможностей бюджета.
17.
Строительство сетей водоотведения от ул. Казанское шоссе, по ул. Новая, Энтузиастов, Сеспеля, Цивильская, хир. Павлова г. Цивильск
2020-2027 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Прорабатывается вопрос прокладки трассы ливневой канализации по г.Цивильск.
18.
Строительство очистных сооружений производительностью 120 куб. в сутки в 
д. Вторые Вурманкасы
2019-2021 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Администрацией Второвурманкасинского сельского поселения принято решение о строительстве ОС вблизи населенного пункта, разработан проект, имеется положительное заключение госэкспертизы №21-1-5-0124-14 от 09.06.2014г. Администрацией Цивильского района, администрацией Второвурманкасинского поселения неоднократно направлялись предложения в Минстрой ЧР о включении строительства БОС д.Вт.Вурманкасы в республиканскую адресную инвестиционную программу. Стоимость строительства в ценах на 1кв. 2019г. составляет 21,64 млн. руб.
19.
Реконструкция системы водоотведения 
п. Конары
2019-2022 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Конарского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
На 2020 год запланирована подготовка сметной документации.
20.
Строительство очистных сооружений 
в д. Тувси
2019-2023 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Администрацией Тувсинского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация, в 1кв.  2020 года будет направлена на проведение государственной экспертизы. Реализация  проекта в ценах 1кв. 2019г.  оценивается в  17,77 млн. руб.
21.
Реконструкция системы водоотведения 
с. Игорвары
2020-2025 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Игорварского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
На 2020 год запланирована подготовка сметной документации.
22.
Реконструкция системы водоотведения с. Чурачики
2020-2025 гг.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
На 2020 год запланирована подготовка проектной документации.
23.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
2019 г.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрации Цивильского городского и сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики *
В 2019 году отремонтировано 7 дворов. На ремонт дворовых территорий израсходовано 5,3 млн. рублей в рамках дорожного фонда. В 2020 году в рамках Указа Главы Чувашской Республики о дополнительных мерах по развитию городской среды планируется направить на благоустройство территорий свыше 80 млн. рублей. Разрабатываются проекты.
24.
Благоустройство городского парка г. Цивильск Чувашской Республики
2019 г.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
В рамках реализации мероприятий по программе инициативного бюджетирования администрацией Цивильского городского поселения проведены работы по устройству пешеходных дорожек и линий искусственного освещения в городском парке. Разрабатывается проект дальнейшего благоустройства с устройством зон отдыха, архитектурных элементов, очистки и обустройства озера.
25.
Благоустройство общественной территории по ул. Никитина около Дома Культуры г.Цивильск
2019 г.
Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Цивильска проводится благоустройство центральной городской площади. Стоимость работ по заключенному контракту с ООО «Дорожник» составила 13,2 млн.рублей. Выполнена асфальтировка основной площади более 5000 кв.м., проведены устройство искусственного освещения, установка скамеек, урн. Для функциональной нагрузки территории установлено различное спортивное и детское игровое оборудование
26.
Строительство средней общеобразовательной школы на 350 мест 
в с. Чурачики

2020 -2021 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Для строительства школы в с. Чурачики на 350 мест с ООО «СКИМ»  заключен договор на разработку проектно-сметной документации.
27.
Строительство  детского сада на 240 мест в г. Цивильск
2019 г.
Отдел образования и социального развития  администрации Цивильского района, Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района*
Определен генеральный подрядчик на строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 39. Генеральный подрядчик приступил к выполнению работ по строительству образовательного учреждения. В ходе строительства были внесены изменения проектно-сметную документацию, в связи с чем был продлен муниципальный контракт до 3 февраля 2020 года. Подготовлен новый Устав дошкольного учреждения. Оформляются документы на получение лицензии, ведется комплектование штата сотрудников в новое дошкольное учреждение.
28.
Строительство детского сада на 110 мест в г. Цивильск
2020-2021 гг.
Отдел образования и социального развития  администрации Цивильского района, Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района*
На данном этапе имеется земельный участок, проходит процедура его оформления. В феврале 2020 года начнется его привязка проекта к земельному участку.

29.
Строительство модульных ФАП в Цивильском районе Чувашской Республики 
2019 г.
Отдел строительства  и ЖКХ администрации Цивильского района, БУ «Цивильская центральная районная больница» 
Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики*

В 2019 году построены 2 модульных фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Нюрши и Большие Тиуши. 
30.
Строительство базы отдыха на территории бывшего лагеря «Солнечная долина»
2019  - 
2021 гг.
Отдел экономики администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Начато строительство базы отдыха на территории бывшего лагеря «Солнечная долина»
31.
Строительство здания сельского Дома культуры на 100 мест в д. Первомайское Цивильского района Чувашской Республики
2020 г.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, администрация Второвурманкасинского  сельского поселения 
В 2019 г. разработана ПСД. В настоящее время ПСД по строительству Первомайского СДК находится на экспертизе сметной стоимости.
32.
Реставрация объекта культурного наследия (Цивильский удожественно-краеведческий музей),  г. Цивильск
2019-2020 гг.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района, администрация Цивильского городского поселения 
В 2019 г. в рамках 100-летия образования Чувашской Автономии выделено 9 млн. руб. на реставрацию объекта культурного наследия «Каменный одноэтажный дом, 11 пол. 19в.» , ныне Цивильский историко-краеведческий музей, кроме того.
33.
Ремонт здания Дома культуры в с. Чурачики Цивильского района Чувашской Республики

2019 г.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  администрация Чурачикского  сельского поселения *
В 2018-2019 рамках 100-летия образования Чувашской Автономии отремонтирован Чурачикский СДК на общую сумму 7 млн. руб. 
34.
Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношений зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек: Медикасинский сельский дом культуры
2019 г.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  администрация Медикасинского  сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики *
В 2019 г. в рамках проекта «Местный Дом культуры» отремонтирован Медикасинский СДК на общую сумму 1,2 млн руб.
35.
Модернизация объекта учреждения «Цивильская детская школа искусств»
2019 г.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  администрация Цивильского городского  поселения 
В 2019 г. модернизирована МБУ ДО «Цивильская ДШИ» на общую сумму 2,3  млн. руб. Приобретены: музыкальные инструменты и оргтехника.
36.
Установка хоккейной коробки в рамках инициативного бюджета в п. Опытный
2019 г.
Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района,  администрация Опытного сельского  поселения Цивильского района Чувашской Республики *
Создана и обустройства открытая многофункциональная спортивно-оздоровительная площадка в п. Опытный Опытного сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики (устройство хоккейной площадки), подрядчик ООО «Дрожник».
──────────────────────────────
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.




