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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    «3» сентября 2018г. №509

   село Яльчики

Об организации антитеррористической
деятельности в Яльчикском районе
Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 марта 2016 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. Федерального закона от 18.04.2018 г. № 82-ФЗ), Федерального Закона от 06 октября  2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения председателя  антитеррористической  комиссии в Чувашской  Республике от             22 августа 2018 года № 15/10-34, администрация Яльчикского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1. Состав антитеррористической комиссии в Яльчикском районе Чувашской Республики, согласно приложению 1.
1.2. Состав постоянной рабочей группы при антитеррористической комиссии в Яльчикском районе  Чувашской Республики согласно приложению 2.
2. При организации деятельности антитеррористической комиссии в Яльчикском районе Чувашской Республики руководствоваться «Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чувашской Республики» и «Регламентом антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Чувашской Республики», утвержденных председателем антитеррористической комиссии в Чувашской Республике, Главой Чувашской Республики 22 августа 2018 года.   
3. Признать утратившим силу постановление администрации Яльчикского района  Чувашской Республики от 03 апреля 2017 г. № 313 «Об организации антитеррористической деятельности в Яльчикском районе Чувашской Республики».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
                                                                                         
Глава администрации 
Яльчикского района                                                                                                                    Н.П.Миллин
 
                                                                                                                                                               Приложение 1
                                                                               к постановлению администрации 
                                                                                                                       Яльчикского района
                                                                                                            от «3» сентября 2018г№509


Состав 
антитеррористической комиссии в Яльчикском районе

Председатель антитеррористической комиссии в Яльчикском районе

          Миллин Н.П.- глава администрации Яльчикского района.

               Заместители председателя антитеррористической комиссии

	Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района;
 Алексеев А.К.- начальник отдела полиции по Яльчикскому району МО МВД  РФ «Комсомольский» (по согласованию). 

	Члены комиссии:

 Князева З.О.- начальник отдела культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района; 
          Сайкин А.Н.- начальник отделения надзорной деятельности   по Яльчикскому району УНД  и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);
Митюков М.И.- сотрудник отделения УФСБ России по Чувашской Республике (по согласованию);      
          Блинов Ю.М.- глава Яльчикского сельского поселения (по согласованию);

          Секретарь комиссии:

Рыбкин В.М. - начальник отдела специальных программ администрации Яльчикского района.
                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                                        Яльчикского района
                                                                                                        от   «3» сентября 2018г. №509

Состав
постоянной рабочей группы при антитеррористической комиссии в 
Яльчикском районе

          Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, руководитель рабочей группы;
 Алексеев А.К. –     начальник    отдела полиции по Яльчикскому району МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию);
           Митюков М.И.- представитель отделения УФСБ России по Чувашской Республике (по согласованию);      
	Сайкин А.Н.- начальник отделения надзорной деятельности   по Яльчикскому району УНД  и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);
Рыбкин В.М. - начальник отдела cпециальных программ администрации Яльчикского района .	 
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «14» сентября 2018 г. № 529    
  
село Яльчики

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 
по внедрению целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности в Яльчикском районе Чувашской Республики
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2021 годов

В целях повышения эффективности работы по внедрению целевых моделей регулирования и правопримения по приоритетному направлению улучшения инвестиционного климата администрация Яльчикского района  Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта»), по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекальности в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2021 годов (далее – план) (приложение). 
2. Отделу экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района:
разместить план на официальном сайте Яльчикского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
совместно с ответственными исполнителями обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации 
Яльчикского района                                                                                                               Н.П. Миллин






















                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                            Глава администрации
                                                                                                                                                        Яльчикского района

                                                                                                                                                                                      ____________________
                                                                                                                                                          от 14.09.2018 г. 2018 №529                                                                                                                                       

План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2021 годов 

Целевая модель
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
№
Фактор/этап 
реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
Дата 
начала
Дата 
окончания
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Целевое значение показателя
Текущее значение показателя
Ответственный
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1
Подготовка, согласование, утверждение и размещение в  ФГИС ТП  местных нормативов градостроительного проектирования:


установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов
01.09.2018
31.12.2018
утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования










размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования 
100 %
100%













100%
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства. 
















доля поселений утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, %





100 %


1.2
Обеспечение принятия документов территориального планирования:

доля поселений с утвержденными генеральными планами поселений в общем количестве, % 

подготовка, утверждение 
и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, городских округов
01.09.2018
31.12.2018
утвержденные генеральные планы поселений
100 %

100%
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства. 


утвержденные генеральные планы которые размещены в ФГИС ТП, в общем количестве, %


01.09.2018
31.12.2018
размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов
100 %
100%

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка
2.1.1.
Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)

сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ
01.09.2018
31.12.2018
срок предоставления услуги, рабочих дней

не более 20 рабочих дней
не более 20 рабочих дней
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства. 

2.1.2.
Уровень развития услуг в электронном виде
обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
01.09.2018
31.12.2018
доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, %

2019 г.- 50%
2021г.- 70 %
50%
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства. 

2.1.3.
Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ
01.09.2018
31.12.2018
доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %

2019 год – 30 %
2021 год – 30 %
29%
Сельские поселения,
АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики


наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ 

01.09.2018
31.12.2018
да/нет
да
да
АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики
2.1.4
Регламентация процедур
разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ

01.09.2018
31.12.2018
утвержденный административный регламент, да/нет
да
да
АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики
2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям 
инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1
Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
01.09.2018
31.12.2018
срок оказания услуг, календарные дни
не более 20
в 2018 г. подключений нет
Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации.
2.2.2.
Уровень развития услуг в электронном виде
обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде
01.09.2018
31.12.2018
доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %
2019 г. -30%
2021 г. -60%
в 2018 г. подключений нет 
Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации.
2.2.3
Уровень развития услуг по принципу «одного окна»

обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна»

01.09.2018
31.12.2018
доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, %

2019 г. -20%
2021 г. -40%
в 2018 г. подключений нет
Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации.


наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ

01.09.2018
31.12.2018
получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
да
да
АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики
2.2.4
Регламентация процедур
разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети «Интернет»

01.09.2018
31.12.2018
наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет

да
да
Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации.
2.3. Получение разрешения на строительство
2.3.1
Предоставление разрешения на строительство
сокращение сроков получения разрешения на строительство

01.09.2018
31.12.2018
срок предоставления услуги, рабочих дней

2019 г. – не более 5 рабочих дней
 не более 5 рабочих дней
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.3.2
Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде

обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде
01.09.2018
31.12.2018
доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %

2019 г. – 30%
2021 г. – 70%
30%
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.3.3
Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ

01.09.2018
31.12.2018
доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %

2019 г. – 25%
2021 г. – 30%
25%





да
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства, АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики.


наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом  в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
01.09.2018
31.12.2018
получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ
Да


2.3.4
Регламентация процедур

разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство

01.09.2018
31.12.2018
утвержденный административный регламент

да
да
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.4. Проведение дополнительных процедур
2.4.1
Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения

01.09.2018
31.12.2018
предельный срок прохождения процедур, 
календарных дней

2019 год - не более 10 дней
2021 год -дополнительные процедуры отсутствуют
- не более 10 дней

Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.4.2
Регламентация процедур

разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур
01.09.2018
31.12.2018
наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет

да
да
Сельские поселения,
отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.6. Обеспечивающие факторы
2.6.1
Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства
Внедрение системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию

01.09.2018
31.12.2018
наличие ИСОГД муниципального уровня в электронном виде, да/нет

да

нет
Сельские поселения, отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.


обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн

01.09.2018
31.12.2018
наличие «контактного центра» по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет
да
нет
Сельские поселения, отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
2.6.2
Уровень информированности участников градостроительных отношений
повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства

01.09.2018
31.12.2018
количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для юридических и физических лиц по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в части земельных вопросов и вопросов градостроительства
3-5 единиц в квартал
3
Сельские поселения, отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.


повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории

01.09.2018
31.12.2018
наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий

да
да
Сельские поселения, отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства



01.09.2018
31.12.2018
наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки) 

да
да
Сельские поселения, отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства


повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям

01.09.2018
31.12.2018
доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, %

2021 г. - 100 %
100%
Сельские поселения
Целевая модель
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1
Удобство подачи заявки
создание баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»




















01.09.2018
31.12.2018
наличие баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет
да







нет





Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.


реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде
01.09.2018
31.12.2018
доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц (не реже 1 раза в месяц), да/нет

да
да
Отдел капитального строительства и жилищно-комунального хозяйства.
 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1
Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства
принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
01.09.2018
31.12.2018
совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней

10 рабочих дней
10 рабочих дней
Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.
Целевая модель
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1
Степень взаимодействия муниципалитетов
регламентация оказания муниципальных услуг

01.09.2018
31.12.2018
наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет

да
да
Сельские поселения
Целевая модель
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2
Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
01.09.2018
31.12.2018
принятие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, да/нет

да
да








Отдел экономики, имущественных и земельных отношений





принятие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет

да
да








Отдел экономики, имущественных и земельных отношений
Целевые модели
«Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»
1.1
Размещение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»
обеспечение своевременной 
актуализации нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»

01.09.2018
31.12.2018
ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети «Интернет», да/нет
да
да













Отдел экономики, имущественных и земельных отношений
1.2
Содержательное наполнение 
раздела об инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет»
ежемесячная актуализация 
информации и релевантность представленной информации

наличие и своевременная 
актуализация описания 
механизма получения мер 
государственной поддержки


размещение муниципальных
инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных  проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха» 
(примеров успешной 
реализации инвестиционных 
проектов)

размещение и ежемесячное 
обновление в наглядной форме  плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса

01.09.2018
31.12.2018
ссылка на соответствующие страницы на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет
да
да













Отдел экономики, имущественных и земельных отношений
1.3 
Сопровождение 
инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

подтверждение эффективного сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
01.09.2018
31.12.2018
отчет муниципального образования, да/нет
да
да









Отдел экономики, имущественных и земельных отношений, АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Яльчикского района Чувашской Республики.
1.4 
Проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов (с учетом финансовых возможностей)

проведение мероприятия
01.09.2018
31.12.2018
отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие, да/нет
да
да









Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.
1.5
Проведение мониторинга выполнения регламента
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

рассмотрение в рамках заседаний совета по улучшению инвестиционного климата информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации
01.09.2018
31.12.2018
протоколы заседаний Совета, да/нет
да
да








Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.
1.6
Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти 
субъекта Российской  Федерации и участников инвестиционной деятельности
обеспечение на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» возможности 
обращения инвестора к 
руководству муниципального образования с 
регламентированными сроками получения обратной связи
01.09.2018
31.12.2018
Сроки обратной связи, количество рабочих дней





Не более 10
дней
10












Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.


регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий

01.09.2018
31.12.2018
электронная версия публикаций, ссылка на электронную версию 
публикаций на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет
да
да






Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.
Целевая модель
Постановка на кадастровый учет и 
 регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества
№
Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
Дата
начала
Дата 
окончания
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Целевое значение
  показателя
Текущее значение показателя

Ответственный 






31.12. 2018
31.12. 2019 
31.12. 2020


1.1
Наличие документов территориаль
ного планирования  и градостроительного зонирования
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон;

обеспечение направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН
01.09.2018
31.12.2020
доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории муниципального района, %
26
60
100
45
Сельские поселения
1.2
Учет в ЕГРН объектов недвижимости, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации
организация и проведение комплексных кадастровых работ;

включение в статью расходов бюджета муниципальных образований расходов на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;

проведение с населением разъяснительной работы о необходимости, подготовки межевых планов с целью уточнения местоположения принадлежащих им земельных участков,  не имеющих сведений о координатах поворотных точек, и оформления прав собственности в целях обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество;

проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение 
в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности 
к объектам культурного наследия;

проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, сведения 
о которых не внесены в ЕГРН, 
и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости.
01.09.2018
31.12.2020
доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого муниципального района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), %
45































60































85































72,6
Сельские поселения





доля количества земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, %
60
70
80
33,64
Отдел экономики, иму-
щественных и земель-
ных отношений.











доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, %
35
75
100
100
Отдел культуры и 
иформационного 
обеспечения





доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, %
51
75
100
100
Отдел культуры и 
иформационного 
обеспечения
1.3.
Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований
проведение работ по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов для внесения сведений о них в ЕГРН;

включение в статью расходов бюджета муниципальных образований 
на исполнение мероприятий по проведению работ 
по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов 
при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;

разработка и утверждение планов-графиков проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, содержащие конкретный перечень населенных пунктов в разбивке по срокам выполнения работ.

01.09.2018
31.12.2020
доля количества административных границ муниципального района, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем  количестве административных границ на территории муниципального района, %
65
85
100
100
Сельские поселения
1.4.
Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

осуществление мониторинга 
и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

сокращение количества принятых решений об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
01.09.2018
31.12.2020
предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней
17





14





14





7
Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.





доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, %
22
15,6
3,5
0

1.5.
Срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости
осуществление мониторинга средних сроков присвоения (изменения) адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему;

осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;

сокращение количества принятых решений об отказе 
в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости
01.09.2018
31.12.2020
предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
11
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4
Сельские поселения





доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, %
3,5
2
0,2
0

1.6.
Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
обеспечение предоставления информации из перечня сведений, находящихся  в распоряжении органов местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012г. №1123-р, запрашиваемой органом регистрации прав при осуществлении учетно-регистрационных действий посредством СМЭВ в срок 1 рабочий день;

осуществление контроля сроков предоставления сведений в рамках СМЭВ.
01.09.2018
31.12.2020
доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, %
60
85
100
100
Сельские поселения
1.7.
Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав
повышение количества заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа;

принятие правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав исключительно в электронном виде.
01.09.2018
31.12.2020
доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, %
40
80
100
34
Отдел экономики, имущественных и земельных отношений.
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» сентября 2018 г. № 539

село Яльчики


Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации Яльчикского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

В целях реализации статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона) и Приказа Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Яльчикского района Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым отделом администрации Яльчикского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Яльчикского района от 06.05.2014 № 231 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации Яльчикского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Яльчикского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Яльчикского района                           		                           Н.П. Миллин



Утвержден
постановлением
администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от 19.09.2018 № 539

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления финансовым отделом администрации Яльчикского района Чувашской Республики (далее - Финансовый отдел) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и статьей 66 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Яльчикском районе Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 06.11.2012 № 16/4-с.
2. Деятельность Финансового отдела по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее - контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
4. Должностными лицами Финансового отдела, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
- начальник финансового отдела;
- заведующие секторами финансового отдела, к компетенции которых относятся вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- муниципальные служащие Финансового отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника Финансового отдела о назначении контрольного мероприятия (далее – Приказ).
5. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Приказом;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), - с копией Приказа, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездной и камеральной проверки;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению начальника Финансового отдела;
д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению начальника Финансового отдела.
6. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;
д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7. Все документы, составляемые должностными лицами Финансового отдела в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.
10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящего Порядка.
11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Требования к проведению контрольных мероприятий

13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов контрольного мероприятия.
14. Контрольное мероприятие проводится на основании Приказа, в котором указываются основание проведения контрольного мероприятия, наименование субъекта (субъектов) контроля, место нахождения субъекта контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или должностных лиц Финансового отдела, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,  а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих к изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Финансового отдела, а также замена должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распорядительным документом начальника Финансового отдела. 
16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий Финансового отдела (далее -  План).
План утверждается начальником Финансового отдела не позднее 31 декабря текущего календарного года и представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить Финансовым отделом в следующем календарном году.
17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.
18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника Финансового отдела, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 42 настоящего Порядка. 

III. Проведение контрольных мероприятий. 

Проведение контрольного мероприятия
в форме камеральной проверки

19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой Финансового отдела. В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.
20. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансового отдела на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Финансового отдела, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.		
21. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Финансового отдела. 
22. При проведении камеральной проверки должностным лицом Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу Финансового отдела в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и информации.
23. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка  установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г" пункта 32 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка  в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу Финансового отдела по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом "г" пункта 32 настоящего Порядка  проверка возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

Проведение контрольного мероприятия
в форме выездной  проверки

24. Выездная проверка проводится проверочной группой Финансового отдела контроля в составе не менее двух должностных лиц.
25. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо Финансового отдела, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях.
26. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля.
27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
29. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальника Финансового отдела.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения должностного лица Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.
30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению начальника Финансового отдела, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.
31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Порядком  для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19, 20, 24, 28 настоящего Порядка.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
32. Проведение выездной или камеральной проверки по решению начальника Финансового отдела, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу Финансового отдела в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Финансового отдела  (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
33. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам "а", "б" пункта 32 настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 32 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" - "д" пункта 32 настоящего Порядка.
34. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется распорядительным документом начальника Финансового отдела, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия распорядительного документа начальника Финансового отдела о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.
35. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу Финансового отдела в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации Финансовым отделом применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий.

36. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при проведении проверки проверочной группой).
38. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.
40. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником Финансового отдела.
42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки начальник Финансового отдела принимает решение, которое оформляется распорядительным документом начальника Финансового отдела в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа начальником Финансового отдела утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

V.  Реализация результатов
проведения контрольных мероприятий

43. В случаях установления нарушений в сфере закупок Финансовый отдел направляет субъектам контроля предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
44. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящего Порядка.
45. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
46. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом.
47. Отмена представлений и предписаний Финансового отдела осуществляется в судебном порядке.
48. Должностное лицо Финансового отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы  обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.
В случае неисполнения в установленный срок предписания Финансового отдела к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
49. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Яльчикскому району нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Финансовый отдел направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Яльчикскому району, и защищает в суде интересы Яльчикского района по этому иску.
50. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются Финансовым отделом.
51. При выявлении фактов совершения объектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль, составляют протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

VI. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий

52. В целях определения полноты и своевременности выполнения плана контрольной деятельности за отчетный календарный год, эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах контрольных мероприятий Финансовый отдел формирует годовую отчетность о результатах контрольной деятельности (далее - годовая отчетность).
53. Годовая отчетность включает годовой отчет и пояснительную записку.
54. В годовом отчете отражаются данные о результатах проведенных контрольных мероприятий, в том числе:
объем проверенных средств местного бюджета;
объем выявленных нарушений;
количество представлений, предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
количество материалов, направленных в Прокуратуру Яльчикского района Чувашской Республики;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Финансового отдела, а также на действия (бездействия) должностных лиц Финансового отдела, осуществленные в ходе их контрольной деятельности.
55. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности и ее результатах, в том числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний государственный финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации, об обеспеченности ресурсами и иная информация о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего государственного финансового контроля, не нашедшая отражения в годовом отчете.
56. Годовая отчетность подписывается начальником Финансового отдела и направляется в Министерство финансов Чувашской Республики не позднее 15 января года, следующего за отчетным календарным годом.
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация 
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «20» сентября 2018г.№ 540

село Яльчики

Об утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Яльчикского района
Чувашской Республики, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), а также
Порядок и условия предоставления социально
ориентированным некоммерческим организациям
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе муниципального имущества Яльчикского района
Чувашской Республики, включенного в перечень
муниципального имущества Яльчикского района
Чувашской Республики, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций)

Руководствуясь статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», в целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (приложение № 1);
2. Утвердить Порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, включенного в перечень муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района».


Глава администрации
Яльчикского района                                                                                      Н.П. Миллин

Утвержден
постановлением администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от «20» сентября 2018 №540

(приложение № 1)

Порядок
Формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которые может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (далее - перечень).
2. В перечень могут быть включены только нежилые помещения, здания, находящиеся в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики и свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) (далее также - муниципальное имущество).
3. Формирование перечня осуществляется отделом экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики (далее – Отдел экономики).
4. Перечень утверждается постановлением администрации Яльчикского района.
5. Отдел экономики определяет в составе имущества казны Яльчикского района нежилые помещения, здания, которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), и готовит проект постановления администрации Яльчикского района.
6. Постановление администрации Яльчикского района о включении муниципального имущества в перечень должно содержать следующие сведения о муниципальном имуществе:
а) наименование;
б) адрес (местоположение);
в) кадастровый номер;
г) год ввода в эксплуатацию муниципального имущества (в случае включения в перечень нежилого помещения - год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение);
д) площадь.
7. Отдел экономики готовит проект постановления администрации Яльчикского района об исключении из перечня муниципального имущества в случае, если два раза подряд после размещения Отделом экономики в установленном порядке извещения о возможности предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование или аренду социально ориентированной некоммерческой организации в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одно заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду.
8. Отделом экономики осуществляются ведение перечня в электронном виде и его размещение на своем официальном сайте Яльчикского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
Внесение изменений в перечень в электронном виде осуществляется Отделом экономики в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления администрации Яльчикского района о внесении изменений в перечень.
9. В перечень в электронном виде вносятся сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся в постановлении администрации Яльчикского района о включении муниципального имущества в перечень, а также следующие сведения:
а) информация об ограничениях (обременениях) в отношении муниципального имущества:
вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение):
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
б) номер в реестре муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики;
в) дата принятия администрацией Яльчикского района постановления о включении муниципального имущества в перечень.
10. Сведения о муниципальном имуществе, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, вносятся в перечень в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия администрацией Яльчикского района постановления о включении этого муниципального имущества в перечень.
В случае изменения сведений, указанных в подпункте «а» пункта 9 настоящего Порядка, соответствующие изменения вносятся в перечень в электронном виде не позднее чем через два месяца со дня внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики об утверждении перечня либо о внесении в него изменений публикуется на информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района», а также размещается на официальном сайте Яльчикского района Чувашской Республики.

Утвержден
постановлением администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от «20»сентября 2018 №540

(приложение № 2)


Порядок и условия
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, включенного в перечень муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которые может быть предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)

1. Настоящие Порядок и условия определяют процедуру предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, включенного в перечень муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), формируемый в установленном порядке (далее - перечень).
Действие настоящих Порядка и условий распространяется только на предоставление нежилых помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики и свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), включенных в перечень (далее - муниципальное имущество), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - организация).
2. Муниципальное имущество предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих условиях:
а) предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование или аренду сроком не менее двух лет;
б) предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 6 Закона Чувашской Республики «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» (далее - виды деятельности), в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование;
в) предоставление муниципального имущества в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду;
г) использование муниципального имущества только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, указываемых в договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом или договоре аренды муниципального имущества; 
д) запрещение продажи переданного организации муниципального имущества, переуступки прав пользования им, передачи прав пользования им в залог и внесения прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности;
е) наличие у организации, которой муниципальное имущество предоставлено в безвозмездное пользование или аренду, права в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом или договора аренды муниципального имущества, уведомив об этом администрацию Яльчикского района за один месяц;
ж) отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и задолженности по арендной плате по договорам аренды находящегося в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики имущества. Это условие считается соблюденным, если организация обжаловала наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом или договора аренды муниципального имущества не вступило в законную силу;
з) организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства;
и) отсутствие организации в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Администрация Яльчикского района размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный сайт, сеть «Интернет») извещение о возможности предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование или аренду организации (далее - извещение) не позднее чем через 60 календарных дней со дня освобождения организацией муниципального имущества в связи с прекращением права владения и (или) пользования им или принятия администрацией Яльчикского района постановления о включении муниципального имущества в перечень, если такое муниципальное имущество на момент принятия указанного решения не предоставлено во владение и (или) пользование организации.
4. Извещение может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено на любых сайтах в сети «Интернет» при условии, что такие опубликование и размещение не осуществляются вместо размещения, предусмотренного пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
5. Извещение должно содержать следующие сведения:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона уполномоченного органа;
б) наименование муниципального имущества;
в) площадь муниципального имущества;
г) адрес (местоположение) муниципального имущества;
д) год ввода в эксплуатацию муниципального имущества (в случае предоставления нежилого помещения - год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение);
е) информация об ограничениях (обременениях) в отношении муниципального имущества;
ж) состояние муниципального имущества (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется капитальный ремонт);
з) размер годовой стоимости арендной платы за муниципальное имущество на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае предоставления муниципального имущества в аренду);
и) проект договора о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества и проект договора аренды муниципального имущества;
к) сроки (день и время начала и окончания) приема заявления о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование или заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду (далее также - заявление);
л) место, день и время вскрытия конвертов с заявлениями;
м) условия предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование, предусмотренные пунктом 2 настоящих Порядка и условий.
6. При размещении извещения на официальном сайте днем начала приема заявлений устанавливается первый рабочий день после дня размещения извещения на официальном сайте. Днем окончания приема заявлений устанавливается тридцатый календарный день после даты размещения извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший следующий за ним рабочий день.
Днем вскрытия конвертов с заявлениями определяется первый рабочий день после окончания срока приема заявлений.
7. Администрация Яльчикского района вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений в извещение до дня окончания приема заявлений он составлял не менее 20 календарных дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно вносить не более одного раза.
8. В течение срока приема заявлений организация, отвечающая условиям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 настоящих Порядка и условий, может подать в администрацию Яльчикского района заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду, а организация, отвечающая условиям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 2 настоящих Порядка и условий, - заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду.
Одна организация вправе подать в отношении одного объекта муниципального имущества только одно заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование или одно заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду.
9. Заявления подаются в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении муниципального имущества», а также наименование, площадь и адрес (местоположение) испрашиваемого муниципального имущества.
Заявления подписываются лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности (далее - руководитель), или ее представителем, действующим на основании доверенности.
10. Заявление о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование содержит:
а) полное и сокращенное наименование организации, дату ее государственной регистрации (при создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего органа;
б) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
в) наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации;
г) сведения о муниципальном имуществе, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 5 настоящих Порядка и условий;
д) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с учредительными документами в течение последних трех лет и осуществляет на момент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (краткое описание содержания и конкретных результатов программ, проектов, мероприятий);
е) сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности в течение последних трех лет (общий размер денежных средств, размер целевых поступлений от граждан, размер целевых поступлений от российских организаций, размер целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, размер целевых поступлений от иностранных организаций, размер доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, размер внереализационных доходов, размер доходов от реализации товаров, а также объем работ и услуг за каждый год указанного периода);
ж) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов некоммерческими организациями за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в течение последних трех лет (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);
з) сведения о субсидиях, полученных организацией из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в течение последних трех лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);
и) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе в иностранных организациях (наименования таких организаций и сроки членства в них);
к) сведения о средней численности работников организации за последние три года до даты подачи заявления (средняя численность работников за каждый год указанного периода);
л) сведения о средней численности добровольцев организации за последние три года до даты подачи заявления (средняя численность добровольцев за каждый год указанного периода);
м) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих организации на праве собственности (объекты, их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности);
н) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и находившихся во владении и (или) в пользовании организации в течение последних трех лет до даты подачи заявления, за исключением объектов недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объектов к государственной и муниципальной собственности);
о) сведения об отсутствии (наличии) у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задолженности по арендной плате по договорам аренды находящегося в муниципальной собственности Яльчикского района имущества;
п) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация обязуется использовать муниципальное имущество;
р) сведения о том, что организация не находится в процессе ликвидации, банкротства;
с) сведения о том, что организация не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
т) сведения о потребности организации в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование;
у) перечень прилагаемых документов.
11. Заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду содержит:
а) сведения, соответствующие требованиям подпунктов «а» - «с» пункта 10 настоящих Порядка и условий (в случае, если организация осуществляет виды деятельности менее трех лет до дня подачи заявления, такая организация должна предоставить сведения, предусмотренные подпунктами «д» - «з», «к», «л» и «н» пункта 10 настоящих Порядка и условий, за период фактического осуществления деятельности);
б) обоснование потребности организации в предоставлении муниципального имущества в аренду на льготных условиях;
в) перечень прилагаемых документов.
12. К заявлениям прилагаются:
а) копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявлений представителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
в) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлениях, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами организации;
г) сведения о реализованных организацией социальных проектах за истекший год.
13. Организация вправе по собственной инициативе представить:
а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
б) копию справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданной не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
в) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние три года;
г) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за последние два года с отметкой налогового органа об их принятии, в случае представления отчетности в электронном виде - с приложением квитанции о приеме;
д) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организации, или их копии (при наличии);
е) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами «д» – «т» пункта 10 настоящих Порядка и условий.
14. В случае если организация не представила по собственной инициативе указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 13 настоящих Порядка и условий документы, уполномоченный орган для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
15. Администрация Яльчикского района обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях, до вскрытия конвертов с заявлениями. Должностные лица администрации Яльчикского района, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.
16. Организация вправе изменить или отозвать заявления и (или) представить дополнительные документы до окончания срока приема заявлений.
17. Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируются администрацией Яльчикского района. По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо администрации Яльчикского района в момент его получения выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.
18. Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных в администрацию Яльчикского района заявлений и определение организации, которой предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное пользование или аренду (далее - получатель имущественной поддержки), осуществляются единой постоянно действующей комиссией по решению вопросов по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Яльчикского района Чувашской Республики (далее – постоянно действующая комиссия). 
19. Постоянно действующей комиссией в месте, день и во время, указанные в размещенном на официальном сайте извещении, одновременно вскрываются конверты с заявлениями.
20. В случае установления факта подачи одной организацией двух и более заявлений в отношении одного и того же объекта муниципального имущества при условии, что поданные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, поданные в отношении этого объекта муниципального имущества, не рассматриваются.
21. Представители организаций, подавших заявления, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявлениями.
22. При вскрытии конвертов с заявлениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявлениями наименование организации, конверт с заявлением которой вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами 10 - 13 настоящих Порядка и условий.
23. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одно из заявлений, в протокол заседания постоянно действующей комиссии вносится соответствующая информация.
24. Протокол вскрытия конвертов с заявлениями (протокол заседания постоянно действующей комиссии) ведется постоянно действующей комиссией и подписывается всеми присутствующими членами постоянно действующей комиссии непосредственно после их вскрытия.
25. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одно из заявлений, администрация Яльчикского района в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания приема заявлений, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
26. Постоянно действующая комиссия проверяет заявления, поступившие в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящими Порядком и условиями, а также контролирует, чтобы подавшие их лица отвечали условиям, предусмотренным настоящими Порядком и условиями. Срок указанной проверки не может превышать 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями.
27. Заявления, поступившие в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, не допускаются к дальнейшему рассмотрению в следующих случаях:
а) заявление подано лицом, которому муниципальное имущество не может быть предоставлено на запрошенном праве в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящих Порядка и условий;
б) заявление не содержит сведений, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Порядка и условий;
в) в заявлении содержатся заведомо недостоверные сведения;
г) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
д) не представлены документы, предусмотренные пунктом 12 настоящих Порядка и условий;
е) организация не отвечает условиям, предусмотренным подпунктами «ж» – «и» пункта 2 настоящих Порядка и условий.
28. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящих Порядка и условий постоянно действующая комиссия принимает решение о допуске к дальнейшему рассмотрению заявлений или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом. Указанный протокол подписывается в день окончания проверки и размещается администрацией Яльчикского района на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Указанный протокол должен содержать наименования организаций, заявления которых допущены к дальнейшему рассмотрению, и наименования организаций, заявления которых не допущены к дальнейшему рассмотрению, с указанием оснований для отказа в допуске, предусмотренных пунктом 28 настоящих Порядка и условий.
29. В случае если постоянно действующей комиссией принято решение об отказе в допуске к дальнейшему рассмотрению всех заявлений, поступивших в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, администрация Яльчикского района в срок, не превышающий более 30 календарных дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
30. В случае если постоянно действующей комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению только одного из заявлений, поступивших в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, постоянно действующая комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его организации получателем имущественной поддержки. Указанное решение оформляется протоколом комиссии, который подписывается в день окончания проверки и размещается администрацией Яльчикского района на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
31. В случае если постоянно действующей комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению двух и более заявлений, поступивших в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, постоянно действующая комиссия в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений путем определения их соответствия целевой направленности деятельности и критериям оценки, а также подведение итогов.
Критериями оценки заявлений являются:
1) срок осуществления организацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности. Начисление баллов по этому критерию производится следующим образом:
а) при предоставлении муниципального имущества в аренду:
от 1 года до 3 лет - 1 балл;
свыше 3 до 4 лет - 2 балла;
свыше 4 до 5 лет - 3 балла;
свыше 5 до 6 лет - 4 балла;
свыше 6 лет - 5 баллов;
б) при предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование:
от 3 лет до 4 лет - 1 балл;
свыше 4 до 5 лет - 2 балла;
свыше 5 до 6 лет - 3 балла;
свыше 6 до 7 лет - 4 балла;
свыше 7 лет - 5 баллов;
2) количество обособленных подразделений организации, действующих на территории Яльчикского района Чувашской Республики:
до 2 - 1 балл;
свыше 2 до 4 - 2 балла;
свыше 4 до 6 - 3 балла;
свыше 6 до 8 - 4 балла;
свыше 8 - 5 баллов;
3) количество реализованных организацией за истекший год социальных проектов:
до 2 - 1 балл;
от 3 до 4 - 2 балла;
от 5 до 6 - 3 балла;
от 7 до 9 - 4 балла;
от 10 - 5 баллов.
32. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового значения баллов. Заявлению с наибольшим итоговым значением баллов присваивается первый номер. В случае если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение баллов, меньший порядковый номер присваивается заявлению, которое подано организацией, зарегистрированной раньше других.
33. Получателем имущественной поддержки признается организация, заявлению которой в соответствии с пунктом 32 настоящих Порядка и условий присвоен первый номер.
34. Постоянно действующая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений, об определении итогового значения баллов заявлений с указанием наименований подавших их организаций, о присвоении заявлениям порядковых номеров, а также об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол подписывается в день окончания проведения оценки и сопоставления заявлений и размещается администрацией Яльчикского района на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
35. Заявления, поступившие в администрацию Яльчикского района в течение срока приема заявлений, и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний постоянно действующей комиссии хранятся администрацией Яльчикского района не менее срока действия договора, указанного в пункте 36 настоящих Порядка и условий.
36. В течение 20 календарных дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение постоянно действующей комиссии об определении получателя имущественной поддержки, администрация Яльчикского района заключает с получателем имущественной поддержки договор о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества или договор аренды муниципального имущества (далее - договор).
37. До окончания срока, предусмотренного пунктом 36 настоящих Порядка и условий, администрация Яльчикского района обязана отказаться от заключения договора с определенным постоянно действующей комиссией получателем имущественной поддержки в случае, если организация не отвечает условиям, предусмотренным подпунктами «ж» – «и» пункта 2 настоящих Порядка и условий.
Решение администрации Яльчикского района об отказе в заключении договора с определенным постоянно действующей комиссией получателем имущественной поддержки размещается администрацией Яльчикского района на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся основанием для отказа в заключении договора, и реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
38. В случае принятия администрацией Яльчикского района решения об отказе в заключении договора с определенным постоянно действующей комиссией получателем имущественной поддержки либо при уклонении такого получателя от заключения договора постоянно действующая комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с пунктом 33 настоящих Порядка и условий, и решение об определении получателем имущественной поддержки организации, заявлению которой в соответствии с пунктом 32 настоящих Порядка и условий присвоен второй номер. Указанные решения оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами постоянно действующей комиссии в день его составления и размещается администрацией Яльчикского района на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
39. В случае принятия администрацией Яльчикского района решения по основаниям, предусмотренным пунктом 37 настоящих Порядка и условий, решения об отказе в заключении договора с определенным постоянно действующей комиссией получателем имущественной поддержки, заявлению которого в соответствии с пунктом 32 настоящих Порядка и условий присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключения договора администрация Яльчикского района в срок, не превышающий 50 календарных дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение постоянно действующей комиссии об определении указанного получателя имущественной поддержки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 настоящих Порядка и условий.
40. Арендная плата (в том числе льготные ставки арендной платы) за пользование муниципальным имуществом, включенным в перечень, устанавливается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 13 февраля 2012 № 81.
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация 
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2018г.№ 541

село Яльчики

Об утверждении перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности Яльчикского района,
предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), а также Порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, включенного в перечень муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), утвержденным постановлением администрации Яльчикского района от 20.09.2018 № 540, администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Яльчикского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района».

Глава администрации
Яльчикского района                                                                                                                    Н.П.Миллин


       Утвержден
постановлением администрации
Яльчикского района
Чувашской Республики
от «21» сентября 2018 №541

(приложение № 1)

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности Яльчикского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям

№ п/п
Наименование имущества
Адрес, местонахождение имущества
Площадь, кв.м.




1
Здание
Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Шемалаково, ул. Братьев Денисовых, 11А
154,2
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация 
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      «21» сентября 2018 г. № 542

село Яльчики



Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района» и размещению на официальном сайте администрации Яльчикского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации  – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Левого Л.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации 
Яльчикского района                                                                                                         Н.П.Миллин


Утвержден
постановлением администрации
Яльчикского  района Чувашской Республики
от «21»сентября2018г.  № 542 
 

Порядок
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики (далее – средства местного бюджета) дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яльчикского района Чувашской Республики, и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 (далее – дополнительная помощь).
2. Получателем дополнительной помощи является некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики – Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный оператор).
3. Оказание на возвратной и (или) безвозвратной основе дополнительной помощи осуществляется в случае отсутствия возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация) за счет средств регионального оператора в связи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокупным объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта (далее – превышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной ситуации). Введением режима чрезвычайной ситуации является решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Яльчикском  районе Чувашской Республики.
Решение об отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации принимается региональным оператором в соответствии с Порядком принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по вопросам, предусмотренным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденном постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях, возникновения на территории Яльчикского района Чувашской Республики аварий, пожаров иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуаций, за счет средств регионального оператора и местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Яльчикского района Чувашской Республики. 
4. Дополнительная помощь предоставляется Администрацией Яльчикского района Чувашской Республики (далее - Администрация) из бюджета Яльчикского района Чувашской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется в целях частичного финансового обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации в случае, указанном в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
7. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется, если региональный оператор соответствует на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
а) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Яльчикского района Чувашской Республики субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Яльчикского района Чувашской Республики;
в) не имеет фактов нецелевого использования субсидий.
8. Для получения дополнительной помощи за счет средств местного бюджета региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации представляет в Администрацию следующие документы и сведения:
 	1) заявка-обоснование на предоставление дополнительной помощи за счет средств местного бюджета с приложением документов и сведений (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;
3) копия акта обследования многоквартирного дома с указанием характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением фото- и (или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения);
4) копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проверенные и согласованные региональным оператором;
5) сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта.
9. Администрация регистрирует документы и сведения в день их поступления.
10. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов и сведений осуществляет их проверку и принимает решение о возможности или невозможности предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета. 
11. Решение о невозможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета принимается Администрацией в случаях, если:
1) в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, содержатся работы и (или) услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, определенным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
2) представленные региональным оператором документы и сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) не представлены (представлены не в полном объеме) документы и сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
4) в представленных документах и сведениях содержится недостоверная информация.
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете.
12. В случае принятия решения о невозможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения извещает регионального оператора о принятом решении с указанием причины принятия такого решения.
13. В случае принятия решения о возможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет региональному оператору проект соглашения о предоставлении дополнительной помощи за счет средств местного бюджета (далее – соглашение).
14. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в Администрацию подписанное со своей стороны соглашение для получения дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.
15. Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о возможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета заключает с региональным оператором соглашение.
В соглашении предусматриваются:
1) реквизиты счета регионального оператора, на который подлежит перечислению дополнительная помощь за счет средств местного бюджета;
2) обязательные условия предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, установленные ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) сроки, периодичность, порядок и формы представления региональным оператором отчетности об использовании дополнительной помощи за счет средств местного бюджета. 
16. В случае непредставления региональным оператором подписанного соглашения или его несоответствия установленной форме Администрация принимает решение об отказе в заключении соглашения и предоставлении дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, о чем направляет региональному оператору соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
17. Перечисление дополнительной помощи за счет средств местного бюджета осуществляется с лицевого счета администрации, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на счет регионального оператора.
18. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств местного бюджета производится по формуле:

Суб. = Вкр - Сработ, где:

Суб.- размер дополнительной помощи;
Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной программы капитального ремонта;
Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
            Размер дополнительной помощи за счет средств местного бюджета не может превышать расчетное значение и формируется исходя из возможностей местного бюджета.
19. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета региональному оператору являются:
1) использование региональным оператором дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в сроки, установленные соглашением;
2) представление отчета об использовании дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в порядке, сроки и по форме, которые определены соглашением;
3) согласие регионального оператора на осуществление Администрацией, предоставившей дополнительную помощь за счет средств местного бюджета, проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.
20. Региональный оператор несет ответственность за нецелевое использование дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21.  В случае нарушений условий предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, нецелевого использования дополнительной помощи за счет средств местного бюджета Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления указанных фактов направляет региональному оператору письменное уведомление о возврате дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.
22. Региональный оператор обязан перечислить денежные средства, полученные в виде дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, в местный бюджет в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления от Администрации о возврате дополнительной помощи за счет местного средств бюджета.
В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
23. Региональный оператор в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным годом, возвращает в бюджет Яльчикского района Чувашской Республики остатки дополнительной помощи, предоставленной за счет средств местного бюджета, не использованные в отчетном году.
                                                             



Приложение № 1
к Порядку и перечню случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

ФОРМА
ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ

На оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
_______________________________________________________________
(наименование организации)
ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных(ом) домах(е), расположенных по адресам(у):___________________
С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Яльчикского района Чувашской Республики, ознакомлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование дополнительной помощи за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики в случае ее предоставления гарантируем.
Приложение:
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о необходимости предоставления дополнительной помощи за счет средств бюджета, на __л.;
2) копии учредительных документов организации, заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью регионального оператора, на __л.;
3) банковские реквизиты организации с указанием счета регионального оператора для перечисления дополнительной помощи за счет средств бюджета на__л.;
4) информация о планируемом использовании дополнительной помощи за счет средств бюджета на __л.
Юридический адрес:  ______________________________________
Руководитель организации   ________________      ___________________
                                                                                                    (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

М.П.	
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация 
Яльчикского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      « 21 »  сентября 2018 г. №544 

село Яльчики

О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий гражданам при получении государственных и муниципальных услуг», постановления Кабинета Министров «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» от 29 апреля 2011 г. N 166 администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административные регламенты администрации Яльчикского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальных услуг:  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 08 августа 2016 года № 262); 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 08 августа 2016 года № 260);
«Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 17 марта 2014 года № 117);
«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 93);
«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 декабря 2017 года № 1211);
«Заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, расположенных на территории Яльчикского района Чувашской Республики, без проведения торгов» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 1 февраля 2012 года № 46);
«Изменение целевого назначения земельного участка без проведения публичных слушаний» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 1 февраля 2012 года № 43);
«Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 94);
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 90);
«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 91);
«Прием и консультирование физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам оформления земельных участков для испрашиваемых целей» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 89);
«Информирование населения о наличии свободных земельных участков» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 28 февраля 2014 года № 88);
«Предоставление отсрочки по уплате арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 9 августа 2013 года № 484);
«Возврат плательщикам излишне уплаченных в бюджет Яльчикского района Чувашской Республики сумм по кодам администрируемых неналоговых доходов» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 декабря 2012 года № 631);
«Выдача заверенных копий документов» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 14 мая 2013 года № 271);
«Выдача справок социально-правового характера, выписок из документов архива» (постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 13 февраля 2012 года № 77);
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 декабря 2012 года № 633);
«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 27 июня 2012 года № 318);
«Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего ребенка» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 10 февраля 2012 года № 73);
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 8 августа 2016 года № 261);
«Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 10 февраля 2012 года № 74);
«Постановка на учет кандидатов в усыновители» (постановление администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 27 июня 2012 года № 323);
 следующие изменения:
Главу V. изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющегомуниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
требование у заявителя информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в местную администрацию.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта органа местного самоуправления;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- Портала государственных и муниципальных услуг.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в местную администрацию, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа структурного подразделения, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ местная администрация принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных местной администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы местная администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо местной администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале гос
ударственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района» и вступает в силу с 18 октября 2018 года.


Глава администрации
Яльчикского района                                                                            Н.П. Миллин
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация
Яльчикского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» сентября 2018 г. №550     
  
село Яльчики
О внесении изменений в постановление
администрации Яльчикского района
от 21.04.2010 № 242

  	 Руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики администрация Яльчикского района  п о с т а н о в л я е т:
	 1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики и их проектов утвержденный постановлением администрации Яльчикского района от 21.04.2010 № 242 следующее изменение:
	пункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:
	«3.6. Муниципальные нормативные правовые акты органа местного самоуправления Яльчикского района и их проектов отдел организационной работы администрации района предоставляет в прокуратуру Яльчикского района для соответствующей проверки.».
	2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Яльчикского района».

И.о. главы администрации
Яльчикского района                                                                                                    Л.В.Левый                                                                          
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Администрация
Яльчикского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» сентября 2018 г. № 554

село Яльчики


О внесении изменений в постановление администрации Яльчикского района от 24.10.2016 № 358 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения муниципальных  нужд заказчиков Яльчикского района Чувашской Республики»

Руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики администрация Яльчикского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Яльчикского района от 24.10.2016 № 358 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения муниципальных  нужд заказчиков Яльчикского района Чувашской Республики» следующие изменения:
в порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд заказчиков Яльчикского района Чувашской Республики, утвержденном постановлением администрации Яльчикского района от 24.10.2016 № 358:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.";
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 11 - 11.2 настоящего порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.
11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта.";
дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
"11.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением случая, указанного в пункте 11 настоящих требований, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
11.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


И.о. главы администрации 
Яльчикского района							                      Л.В.Левый



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания Единой постоянно действующей комиссия по решению вопросов по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Яльчикского района Чувашской Республики от 28.09.2018 №10


ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

	Организатор аукциона: Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул. Иванова, д.16, электронный  адрес: yaltch@cap.ru, контактный телефон 8(83549) 2-57-30,2-53-61.	Уполномоченный орган: Администрация Яльчикского района Чувашской Республики.
	Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжения администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 17 августа 2018г. №166-р, от 17 августа 2018г. №167-р.
	Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется организатором в течении 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
	Место проведения аукциона: Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул. Иванова, д.16, 2 этаж, малый зал.
	Дата и время регистрации участников аукциона: 29 октября 2018 с 13 час. 00 мин. по 13 час. 59 мин.
	Дата и время начала аукциона: 29 октября 2018 года в 14 часов 00 минут.
	Предмет аукциона:
Лот 1 – продажа права заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов кадастровым номером 21:25:160601:121 площадью 41 кв.м, местоположение: Чувашская Республика, Яльчикский район, Новошимкусское сельское поселение,  с.Новое Байбатырево, ул.Центральная, разрешенное использование и целевое назначение – магазины; сведения о правах: государственная собственность не разграничена; срок аренды 7 лет; ограничения (обременения права)  не зарегистрированы; первоначальная стоимость  годового размера арендной платы земельного участка – 9 870 руб.; размер задатка – 4 935 руб.; «шаг аукциона» - 296 руб.;
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60% от застроенной территории. До 40% застроенной территории допускается использовать для размещения вспомогательных по отношению к основным видам разрешенного использования объектов.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей. Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы. 
Максимальная нагрузка и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: максимальная нагрузка в возможных точках подключения- на основании проектно-сметной документации; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется  в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ.
Срок действия технических условий: срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения: плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, указанных в пункте 1), в размере 550 руб. за присоединение с НДС при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
Лот 2 – продажа права заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения кадастровым номером 21:25:090101:206 площадью 148420 кв.м, местоположение: Чувашская Республика, Яльчикский район, Малотаябинское сельское поселение, разрешенное использование и целевое назначение – сельскохозяйственное использование; сведения о правах: государственная собственность не разграничена; срок аренды 49 лет; ограничения (обременения права)  не зарегистрированы; первоначальная стоимость  годового размера арендной платы земельного участка – 11 622 руб.; размер задатка – 5 811 руб.; «шаг аукциона» - 348 руб.

Порядок приема заявок
	Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 1 к настоящему Извещению.
	Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы по описи согласно приложению 2:
	1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
	2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
	3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
	4) документы, подтверждающие внесение задатка.
	Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
	Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
	Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. При этом заявителю внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст.39.12 Земельного кодекса реестре недобросовестных участников аукциона.
	
Место приема заявок: Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Яльчики, ул.Иванова, д.16, 3 этаж, каб.7,11.
	Дата и время начала приема заявок: 28 сентября 2018 года. Прием Заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
	Дата и время окончания приема заявок:  25 октября 2018 в 17 час. 00 мин.
	Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: 26 октября 2018 года в 14 часов по московскому времени по адресу организатора аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
 для перечисления задатка 
	Размер задатка на участие в аукционе перечисляется заявителем по следующим реквизитам:
	Получатель:  УФК по Чувашской Республике (Администрация Яльчикского района) л/с 05153003360. ИНН 2120001419, КПП 212001001, ОКТМО 97655000,  р/с 40302810297063000137 в Отделении-НБ Чувашской Республики гор.Чебоксары, БИК 049706001.
	В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе». 	Документ, подтверждающий перечисление задатка, представляется заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
	Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
	Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, указанный в извещении, является платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды (копия).
	В случае не поступления задатка в установленный срок в полном объеме на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя по внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к участию в аукционе не допускается.
	Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
	Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
	Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Порядок осмотра земельных участков
Осмотр земельных участков на местности в присутствии представителя организатора аукциона состоится при письменном обращении заявителя, желающего участвовать в аукционе, по адресу организатора торгов  не позднее чем за 3 (три) рабочих дня, предшествующих дню осмотра.  Дни осмотра земельных участков —03.10.2018, 10.10.2018, 17.10.2018. 

Порядок проведения аукциона
	Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение                        1 (одного) часа до начала аукциона.  
	Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов Комиссии. Комиссия выбирает из своего состава аукциониста. Комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на заседании Комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
	Аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены права на заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на заключение договора аренды в соответствии с «шагом аукциона». 	В ходе аукциона участники аукциона могут заявить с голоса свою цену права на заключение договора аренды, кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием билета. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
	Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
	По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
	В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан  участником аукциона, организатор аукциона предлагает заявителю заключить договор аренды земельного участка по начальной (минимальной) цене предмета аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.


Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Изучив извещение о проведении аукциона, __________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
в лице __________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица)
действующий на основании ________________, сообщает о своем согласии на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель _____________________
__________ площадью _________________кв.м., кадастровым номером    ___:_____:________:______, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, ________________________ сельское поселение_____________________________________________________, используемого для _______________________________________________________________________________________
(характеристика и адрес объекта продажи или аренды)
на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и направляет настоящую заявку.
2.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной в заявке информации.
3.	С проектом договора аренды земельного участка ознакомлены.
4.	________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
согласен с тем, что он утрачивает задаток на участие в аукционе в случаях:
- отказа от подписания протокола аукциона в случае признания победителем аукциона;
- признания заявителя победителем аукциона и его отказа от заключения договора аренды.
5. Реквизиты заявителя:
Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес организации _______________________________________________________________________________________
Фактический (почтовый) адрес организации/место жительства ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________,                             КПП _________________________,
ОГРН __________________
Банковские реквизиты заявителя (для проведения платежей):
Наименование обслуживающего банка _________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________________
Код БИК ____________________
Номер контактного телефона ________________; адрес электронной почты _________________.
6. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе на _____ л.
Заявитель__________________________________________________________________
                МП                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Заявка принята "____" _______ 2018г в____ часов __минут___________________________

                                                                                                          (подпись)            (ФИО) 




Приложение 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим___________________________________________________________________
                                         (наименование заявителя, его представителя) 
подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель______________________________ общей площадью ___________ кв.м., расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________, кадастровый номер 21:25:__________:_____, для________________________________________ представляются следующие документы:

№ п/п
Наименование документов
Кол-во листов 
1
Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме

2
Платежный документ о внесении задатка (копия)

3
 Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)


Указываются иные документы, поданные заявителем




 



ВСЕГО листов



Опись сдал:
________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г.
Опись принял:
________________(_____________________)

«_______»___________________20____ г.






Приложение 3


 ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

с.Яльчики                                                                        «___» _______________ 20___г.

Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________, юридический адрес: _______________________________,именуемый далее «Арендатор», в лице _________ ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
	Арендодатель на основании ___________________________________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду для __________________________земельный участок из категории ____________________________, площадью ______ кв. м., с кадастровым _____________________ (далее — Участок). Местоположение: Чувашская Республика, Яльчикский район______________ сельское поселение_____________________.

Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который приобщается к настоящему Договору (приложение 1).

2.Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с ______по _________.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Арендатором условий договора, при использовании Участка не по целевому назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения.
3.1.2. На беспрепятственный  доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий договора.
3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной задержки (более двух месяцев подряд) внесения арендной платы досрочного внесения арендной платы за два месяца вперед.
3.1.5. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора не менее чем за 30 дней.
3.1.6. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора. А также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором и в соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока действия договора, а также передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, только с письменного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования.
3.4.3. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором. По требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов.
3.4.4. Обеспечивать представителям Арендодателя, а также представителям органов государственного земельного контроля за использованием и охраной земель, беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия договора, так и при его досрочном освобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором платежам и сдать Участок Арендодателю по акту в удовлетворительном состоянии.
3.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работы по благоустройству территории.
3.4.7. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством.
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.4.9. В случае досрочного расторжения договора привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего целевого использования.
3.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
3.4.11. Письменно сообщить Арендодателю об изменении места нахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов и последующие изменения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или реорганизации Арендатора в течение 10 (десяти) дней после принятия решения.
3.4.12. Не возводить строений, сооружений и не осуществлять иных улучшений участка, вызванных потребностью Арендатора, без письменного согласия Арендодателя. По истечении срока действия договора, а также при досрочном расторжении, передать Арендодателю все произведенные на участке без письменного разрешения Арендодателя улучшения.

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер годовой арендной платы за аренду Участка в течение срока, указанного в п. 2.1 настоящего договора составляет _______ (_________________________) рублей.
Первое внесение арендной платы за период пользования Участком Арендатор производит в течение 15 дней после вступления в силу настоящего договора.
4.2. Арендная плата исчисляется с «___» ______ 20___г.
4.3. Арендная плата по договору вносится Арендатором ежемесячно, равными долями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет: УФК по Чувашской Республике Администрация Яльчикского района) р/с 40101810900000010005 в Отделении — НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, ИНН 2120001419, КПП 212001001, КБК ____________________, ОКТМО 97655000.
Исполнением обязательств по внесению соответствующей платы является поступление денежных средств на расчетный счет, указанный Арендодателем.
4.4. Размер арендной платы ежегодно корректируется с учетом изменений среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги, устанавливаемые в прогнозе социально-экономического развития Чувашской Республики на текущий год.
При этом Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление об изменении исходных данных для расчета арендной платы.
4.5. Обязательные платежи в отношении Участка уплачиваются Арендатором в сроки, установленные действующим законодательством.
4.6. Не использование Арендатором Участка не является основанием для невнесения арендной платы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а также для невыполнения Арендатором своих обязательств по договору.
4.7. В случае передачи с согласия Арендодателя Участка в субаренду размер арендной платы за сданный в субаренду Участок, не должна превышать плату, взимаемую по договору аренды, за исключением случаев сдачи имущества в субаренду организациям, вид деятельности которых предусматривает более высокие коэффициенты или ставки арендной платы.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За каждый день просрочки в оплате арендной платы (п.4.3 договора) Арендатор выплачивает пеню из расчета 0.1 процента от суммы недоимки на расчетный счет, указанный в п. 4.3. настоящего договора.
5.3. За несвоевременное возвращение арендованного по настоящему договору Участка по истечении срока аренды Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,5 процента от годовой суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение  обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.5 Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении условий настоящего Договора и всей информации, полученной в связи с ним. Стороны не вправе раскрывать эту информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия на то другой стороны за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Вносимые изменения и дополнения в настоящий договор рассматриваются Сторонами в 20-дневный срок и оформляются дополнительным соглашением к договору.
6.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п.2.1. договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя в случаях, когда Арендатор: 
6.3.1. Использует Участок не по целевому назначению;
6.3.2. Использует Участок способами, приводящими к его порче;
6.3.3. Не вносит арендную плату более чем за 6 месяцев.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора когда:
6.4.1. Исчезла необходимость аренды Участка.
6.4.2.Земельный участок в силу обязательств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии не пригодном для использования по назначению.
6.5 Настоящий договор считается прекращенным по истечении срока его действия.
6.6. При расторжении и прекращении настоящего договора Участок подлежит возврату Арендодателю по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. При возникновении споров по настоящему договору Стороны принимают меры к их регулированию путем переговоров. Срок рассмотрения и ответа на претензию- 45 дней с момента ее получения.
7.2. При не достижении согласия заинтересованная Сторона обращается с исковым заявлением в суд, арбитражный суд и третейский суд. Стороны признают решение судов окончательным и обязательным к исполнению для обеих Сторон.
8.Прочие условия договора
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Договор подлежит государственной регистрации. 
8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. К договору прилагается:
Акт приема-передачи земельного участка (приложение 1).
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Арендодатель: 

Арендатор:
Подписи сторон:
Арендодатель:
Арендатор:

Приложение 1
к договору аренды 
земельного участка
   от ___.__.20__г. №


АКТ
приема – передачи земельного участка

с.Яльчики                                                                                  «___» _______________ 20___г.

             Администрация Яльчикского района Чувашской Республики, именуемая далее «Арендодатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и ______________________, юридический адрес: ______________, именуемый далее «Арендатор», в лице ___________________, действующего на основании ______________, подписали настоящей передаточный акт о нижеследующем:
	 Арендодатель предоставляет в аренду, а Арендатор принял в аренду на срок с __________ по ___________ земельный участок из категории __________________________, площадью ______ кв. м., с кадастровым номером_____________, участок находится ____________________________________, расположенного ____________________________, для ________________.
Претензий по передаваемому земельному участку у Арендатора к Арендодателю не имеется.
Подписи сторон:

Арендодатель:
__________________ 
Арендатор:
____________________ 
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Собрание депутатов 
Яльчикского района
РЕШЕНИЕ
« 27 » сентября 2018 г. № 29/1-с
   

село Яльчики

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Яльчикского района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 и пунктом 12 статьи 17.3 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Собрание депутатов Яльчикского района Чувашской Республики  р е ш и л о:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Яльчикского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Яльчикского района Чувашской Республики от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 


Глава Яльчикского района
Чувашской Республики 		                                           И.И.Васильева



Чёваш Республики
Елч.к район.
Елч.к район
Депутатсен пухёв.
ЙЫШЁНУ
2018=  сентябр.н 27-м.ш. № 29/2-с

Елч.к ял.
file_16.jpg

file_17.wmf



Чувашская  Республика
Яльчикский район
Собрание депутатов
Яльчикского района
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2018 г. № 29/2-с

село Яльчики

О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов Яльчикского 
района «О бюджете Яльчикского 
района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»


Статья 1. Собрание депутатов Яльчикского района  р е ш и л о:
Внести в Решение Собрания депутатов Яльчикского района от 12 декабря 2017 года № 20/4-с «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Информационный бюллетень «Вестник Яльчикского района», 2017, 15 декабря, № 27 следующие изменения:
	в статье 1:

в части 1:
в абзаце втором слова «347472830,61 рублей» заменить словами «348280030,61 рублей", слова «277172030,61 рублей» заменить словами «276279230,61 рублей», слова «269590430,61 рублей» заменить словами «269885430,61 рублей»;
в абзаце третьем слова «348928231,61 рублей» заменить словами «350873231,61 рублей»;
в абзаце шестом слова «1455401,00 рублей» заменить словами «2593201,00 рублей»;
2) в статье 5:
в части 1:
в пункте «а» слова «приложениям 6-62» заменить словами «приложениям     6-63»;
в пункте «б» слова «приложениям 7-72» заменить словами «приложениям     7-73»;
в пункте «в» слова «приложениям 8-82» заменить словами «приложениям     8-83»; 
в пункте «г» слова «приложениям 9-92» заменить словами «приложениям     9-93»;
в пункте «д» слова «приложению 10-102» заменить словами «приложениям 10-103»;
в пункте «е» слова «приложению 11-112» заменить словами «приложениям 11-113»;

3) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете
Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»)

Прогнозируемые объемы 
поступлений доходов в бюджет Яльчикского района Чувашской Республики
на 2018 год 

(рублей)
Код бюджетной 
классификации
Наименование доходов
Сумма
1
2
3
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего
72 000 800,00

в том числе:

10100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего
43 649 100,00

из них:

10102000010000110
налог на доходы физических лиц
43 649 100,00
10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 800 900,00
10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2 800 900,00
10500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
8 666 000,00
10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 650 000,00
10503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
1 915 000,00
10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
101 000,00
10600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего
1 415 000,00

из них:

10604000020000110
транспортный налог
1 415 000,00
10700000000000000
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, всего
1 000 000,00

из них:

10701000010000110
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1 000 000,00
10800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 300 000,00
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего
5 518 000,00

из них:

11101000000000120
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
25 000,00
11105000000000120
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)





5 493 000,00



11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, всего
130 000,00

из них:

11201000010000120
плата за негативное воздействие на окружающую среду
130 000,00
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 521 800,00
11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
3 400 000,00
11600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 600 000,00
20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего
276 279 230,61
20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего
277 417 030,61

в том числе:

20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего 
32 487 100,00

из них:

20215002050000151
дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
21 619 600,00
20219999050000151
иные дотации на возмещение части расходов местных бюджетов на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимального размера оплаты труда
10 867 500,00
20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
60 003 009,48
20230000000000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
164 977 321,13
20240000000000151
Иные межбюджетные трансферты
19 949 600,00
21900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-1 137 800,00
21960010050000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-1 137 800,00

Итого:
348 280 030,61»;

        4) дополнить приложением 63 следующего содержания:

«Приложение 63
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района  Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Яльчикского района и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Яльчикского района на 2018 год, предусмотренного приложениями     6-62 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(рублей)
Наименование
Раздел
Подраздел
Целевая статья (муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Сумма (увеличение, уменьшение(-))
1
2
3
4
5
6






Всего




1 945 000,00
Общегосударственные вопросы
01



13 225,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
01
04
Ц700000000

0,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
01
04
Ц7Э0000000

0,00
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
01
04
Ц7Э0100000

0,00
Осуществление государственных полномочий чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
01
04
Ц7Э0111990

0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
Ц7Э0111990
100
30,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
Ц7Э0111990
120
30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
Ц7Э0111990
200
-30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
Ц7Э0111990
240
-30,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13


13 225,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"
01
13
Ч500000000

3 225,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления"
01
13
Ч5Э0000000

3 225,00
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
01
13
Ч5Э0100000

3 225,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01
13
Ч5Э0100600

-10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч5Э0100600
200
-10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч5Э0100600
240
-10 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики
01
13
Ч5Э0173770

13 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч5Э0173770
200
16 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч5Э0173770
240
16 300,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
Ч5Э0173770
800
-3 075,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
Ч5Э0173770
850
-3 075,00
Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" 
01
13
Ч600000000

10 000,00
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Яльчикского района"
01
13
Ч610000000

10 000,00
Основное мероприятие "Формирование электронного правительства"
01
13
Ч610400000

10 000,00
Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг)
01
13
Ч6104S3820

10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч6104S3820
200
10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
Ч6104S3820
240
10 000,00
Национальная экономика
04



-550 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


-550 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
04
09
Ч100000000

-1 050 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
04
09
Ч110000000

-1 050 000,00
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
04
09
Ч110300000

-1 050 000,00
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
04
09
Ч110316380

-1 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч110316380
200
-1 050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч110316380
240
-1 050 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
04
09
Ч200000000

500 000,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
04
09
Ч210000000

500 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
04
09
Ч210400000

500 000,00
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
04
09
Ч2104S7263

500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч2104S7263
200
500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч2104S7263
240
500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



1 164 900,00
Коммунальное хозяйство
05
02


-357 679,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
05
02
Ч100000000

-357 679,15
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
05
02
Ч110000000

-357 679,15
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
05
02
Ч110300000

-357 679,15
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
05
02
Ч110316380

-357 679,15
Межбюджетные трансферты
05
02
Ч110316380
500
-357 679,15
Иные межбюджетные трансферты
05
02
Ч110316380
540
-357 679,15
Благоустройство
05
03


1 522 579,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
05
03
Ч100000000

1 407 679,15
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
05
03
Ч110000000

1 407 679,15
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
05
03
Ч110300000

1 407 679,15
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
05
03
Ч110316380

1 407 679,15
Межбюджетные трансферты
05
03
Ч110316380
500
1 407 679,15
Иные межбюджетные трансферты
05
03
Ч110316380
540
1 407 679,15
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
05
03
Ч800000000

114 900,00
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики"
05
03
Ч810000000

114 900,00
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
05
03
Ч810100000

114 900,00
Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
Ч8101L5550

114 900,00
Межбюджетные трансферты
05
03
Ч8101L5550
500
114 900,00
Субсидии
05
03
Ч8101L5550
520
114 900,00
Образование
07



995 000,00
Дошкольное образование
07
01


47 402,20
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
01
Ц700000000

47 402,20
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
07
01
Ц710000000

47 402,20
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
07
01
Ц710100000

47 402,20
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
07
01
Ц710170670

47 402,20
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
Ц710170670
600
47 402,20
Субсидии бюджетным учреждениям
07
01
Ц710170670
610
47 402,20
Общее образование
07
02


1 483 847,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
02
Ц700000000

1 462 477,15
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
07
02
Ц710000000

1 462 477,15
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
07
02
Ц710100000

1 483 910,15
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
07
02
Ц710170550

1 483 910,15
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц710170550
600
1 483 910,15
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц710170550
610
1 483 910,15
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"
07
02
Ц711400000

-1 433,00
Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
07
02
Ц711474540

4 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц711474540
600
4 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц711474540
610
4 000,00
Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
02
Ц711474550

-5 433,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц711474550
600
-5 433,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц711474550
610
-5 433,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования"
07
02
Ц711500000

-20 000,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собственных средств)
07
02
Ц7115L0970

-20 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц7115L0970
600
-20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц7115L0970
610
-20 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
07
02
Ц800000000

21 370,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
07
02
Ц810000000

21 370,00
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах"
07
02
Ц810400000

21 370,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
07
02
Ц810470280

21 370,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц810470280
600
21 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц810470280
610
21 370,00
Дополнительное образование детей
07
03


-861 249,35
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
07
03
Ц400000000

-371 388,12
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
07
03
Ц410000000

-371 388,12
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
07
03
Ц410600000

-371 388,12
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
Ц410670560

-371 388,12
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц410670560
600
-371 388,12
Субсидии бюджетным учреждениям
07
03
Ц410670560
610
-371 388,12
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
07
03
Ц500000000

-412 131,23
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
07
03
Ц520000000

-412 131,23
Содержание  детско-юношеских спортивных школ
07
03
Ц520100000

-412 131,23
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
07
03
Ц520170340

-412 131,23
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц520170340
600
-412 131,23
Субсидии автономным учреждениям
07
03
Ц520170340
620
-412 131,23
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
03
Ц700000000

-109 830,00
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
07
03
Ц710000000

-109 830,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
07
03
Ц710100000

-109 830,00
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
Ц710170560

-109 830,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц710170560
600
-109 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
03
Ц710170560
610
-109 830,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
07
03
Ц800000000

2 100,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
07
03
Ц810000000

2 100,00
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах"
07
03
Ц810400000

2 100,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
07
03
Ц810470280

2 100,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц810470280
600
2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
03
Ц810470280
610
2 100,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
07
03
Ц900000000

30 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
07
03
Ц990000000

30 000,00
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог"
07
03
Ц990200000

30 000,00
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
07
03
Ц9902S8280

30 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц9902S8280
600
30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
03
Ц9902S8280
610
30 000,00
Молодежная политика
07
07


29 978,04
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения"
07
07
Ц600000000

30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости населения"
07
07
Ц610000000

30 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики"
07
07
Ц610100000

30 000,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
07
07
Ц610172260

30 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
Ц610172260
600
30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
07
Ц610172260
610
30 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
07
Ц700000000

-21,96
Подпрограмма "Молодежь Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования"
07
07
Ц720000000

-21,96
Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи"
07
07
Ц720400000

-21,96
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи
07
07
Ц720472150

-21,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
Ц720472150
200
-21,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
Ц720472150
240
-21,96
Другие вопросы в области образования
07
09


295 021,96
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
09
Ц700000000

294 781,96
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
07
09
Ц710000000

295 000,00
Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
07
09
Ц711100000

295 000,00
Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
07
09
Ц711116400

295 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
09
Ц711116400
300
295 000,00
Премии и гранты
07
09
Ц711116400
350
295 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
09
Ц7Э0000000

-218,04
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
07
09
Ц7Э0100000

-218,04
Обеспечение функций муниципальных учреждений
07
09
Ц7Э0100600

-218,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
Ц7Э0100600
100
2 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
07
09
Ц7Э0100600
110
2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
Ц7Э0100600
200
-2 218,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
Ц7Э0100600
240
-2 218,04
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"
07
09
Ч500000000

240,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие потенциала муниципального управления"
07
09
Ч530000000

240,00
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике"
07
09
Ч530200000

240,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы
07
09
Ч530273710

240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
Ч530273710
200
240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
Ч530273710
240
240,00
Культура, кинематография
08



108 670,00
Культура
08
01


108 670,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
08
01
Ц400000000

108 670,00
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
08
01
Ц410000000

108 670,00
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
08
01
Ц410300000

321 852,90
Обеспечение деятельности муниципальных музеев
08
01
Ц410340760

321 852,90
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
Ц410340760
600
321 852,90
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
Ц410340760
610
321 852,90
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
08
01
Ц410700000

-213 182,90
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
08
01
Ц410740390

-371 852,90
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
Ц410740390
600
-371 852,90
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
Ц410740390
610
-371 852,90
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
Ц4107L4670

158 670,00
Межбюджетные трансферты
08
01
Ц4107L4670
500
158 670,00
Субсидии
08
01
Ц4107L4670
520
158 670,00
Социальная политика
10



-25 225,00
Пенсионное обеспечение
10
01


-25 225,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"
10
01
Ц300000000

-25 225,00
Подпрограмма "Социальная защита населения Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
10
01
Ц310000000

-25 225,00
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
10
01
Ц310100000

-25 225,00
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
10
01
Ц310170520

-25 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
Ц310170520
300
-25 225,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
Ц310170520
310
-25 225,00
Физическая культура и спорт
11



12 000,00
Массовый спорт
11
02


12 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
11
02
Ц500000000

12 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
11
02
Ц510000000

12 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"
11
02
Ц510300000

12 000,00
Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных средств)
11
02
Ц510371460

12 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11
02
Ц510371460
400
12 000,00
Бюджетные инвестиции
11
02
Ц510371460
410
12 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14



226 430,00
Иные дотации
14
02


226 430,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
14
02
Ч400000000

226 430,00
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
14
02
Ч410000000

226 430,00
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
14
02
Ч410400000

226 430,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов Чувашской Республики
14
02
Ч4104Г0040

226 430,00
Межбюджетные трансферты
14
02
Ч4104Г0040
500
226 430,00
Дотации
14
02
Ч4104Г0040
510
226 430,00»;

5) дополнить приложением 73 следующего содержания:

«Приложение 73
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Яльчикского района и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Яльчикского района на 2019 и 2020 годы, предусмотренного приложениями 7–72 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(рублей)
Наименование
Раздел
Подраздел
Целевая статья (муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Сумма (увеличение, уменьшение(-))





2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7







Всего




0,00
0,00
Национальная экономика
04



23 331 762,00
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


23 331 762,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
04
09
Ч200000000

23 331 762,00
0,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
04
09
Ч210000000

23 331 762,00
0,00
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
04
09
Ч210400000

23 331 762,00
0,00
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
04
09
Ч2104S7263

23 331 762,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч2104S7263
200
23 331 762,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
Ч2104S7263
240
23 331 762,00
0,00
Образование
07



-10 531 762,00
0,00
Общее образование
07
02


-7 531 762,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
07
02
Ц700000000

-7 531 762,00
0,00
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
07
02
Ц710000000

-7 531 762,00
0,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
07
02
Ц710100000

-7 531 762,00
0,00
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
07
02
Ц710170550

-7 531 762,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
Ц710170550
600
-7 531 762,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
07
02
Ц710170550
610
-7 531 762,00
0,00
Дополнительное образование детей
07
03


-3 000 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
07
03
Ц500000000

-3 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
07
03
Ц520000000

-3 000 000,00
0,00
Содержание  детско-юношеских спортивных школ
07
03
Ц520100000

-3 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
07
03
Ц520170340

-3 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
Ц520170340
600
-3 000 000,00
0,00
Субсидии автономным учреждениям
07
03
Ц520170340
620
-3 000 000,00
0,00
Культура, кинематография
08



-12 000 000,00
0,00
Культура
08
01


-12 000 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
08
01
Ц400000000

-12 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
08
01
Ц410000000

-12 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
08
01
Ц410200000

-4 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности государственных библиотек
08
01
Ц410240410

-4 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
Ц410240410
600
-4 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
Ц410240410
610
-4 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
08
01
Ц410700000

-8 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
08
01
Ц410740390

-8 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
Ц410740390
600
-8 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
08
01
Ц410740390
610
-8 000 000,00
0,00
Социальная политика
10



-800 000,00
0,00
Социальное обеспечение населения
10
03


-800 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
10
03
Ц100000000

-800 000,00
0,00
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
10
03
Ц120000000

-800 000,00
0,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»
10
03
Ц120300000

-800 000,00
0,00
Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
Ц1203L4970

-800 000,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
Ц1203L4970
300
-800 000,00
0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
03
Ц1203L4970
320
-800 000,00
0,00»;

6) дополнить приложением 83 следующего содержания:

«Приложение 83
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района  Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Яльчикского района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Яльчикского района на 2018 год, предусмотренного приложениями 8-82 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 

(рублей)

Наименование
Целевая статья (муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Раздел
Подраздел
Сумма (увеличение, уменьшение(-))
1
2
3
4
5
6
7








Всего




1 945 000,00
1.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"
Ц300000000



-25 225,00
1.1.
Подпрограмма "Социальная защита населения Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
Ц310000000



-25 225,00

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Ц310100000



-25 225,00

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Ц310170520



-25 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ц310170520
300


-25 225,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ц310170520
310


-25 225,00

Социальная политика
Ц310170520
310
10

-25 225,00

Пенсионное обеспечение
Ц310170520
310
10
01
-25 225,00
2.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Ц400000000



-262 718,12
2.1.
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Ц410000000



-262 718,12

Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Ц410300000



321 852,90

Обеспечение деятельности муниципальных музеев
Ц410340760



321 852,90

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц410340760
600


321 852,90

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц410340760
610


321 852,90

Культура, кинематография
Ц410340760
610
08

321 852,90

Культура
Ц410340760
610
08
01
321 852,90

Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Ц410600000



-371 388,12

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Ц410670560



-371 388,12

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц410670560
600


-371 388,12

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц410670560
610


-371 388,12

Образование
Ц410670560
610
07

-371 388,12

Дополнительное образование детей
Ц410670560
610
07
03
-371 388,12

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
Ц410700000



-213 182,90

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Ц410740390



-371 852,90

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц410740390
600


-371 852,90

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц410740390
610


-371 852,90

Культура, кинематография
Ц410740390
610
08

-371 852,90

Культура
Ц410740390
610
08
01
-371 852,90

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Ц4107L4670



158 670,00

Межбюджетные трансферты
Ц4107L4670
500


158 670,00

Субсидии
Ц4107L4670
520


158 670,00

Культура, кинематография
Ц4107L4670
520
08

158 670,00

Культура
Ц4107L4670
520
08
01
158 670,00
3.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
Ц500000000



-400 131,23
3.1.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Ц510000000



12 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"
Ц510300000



12 000,00

Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных средств)
Ц510371460



12 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Ц510371460
400


12 000,00

Бюджетные инвестиции
Ц510371460
410


12 000,00

Физическая культура и спорт
Ц510371460
410
11

12 000,00

Массовый спорт
Ц510371460
410
11
02
12 000,00
3.2.
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Ц520000000



-412 131,23

Содержание  детско-юношеских спортивных школ
Ц520100000



-412 131,23

Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
Ц520170340



-412 131,23

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц520170340
600


-412 131,23

Субсидии автономным учреждениям
Ц520170340
620


-412 131,23

Образование
Ц520170340
620
07

-412 131,23

Дополнительное образование детей
Ц520170340
620
07
03
-412 131,23
4.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения"
Ц600000000



30 000,00
4.1.
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости населения"
Ц610000000



30 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики"
Ц610100000



30 000,00

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Ц610172260



30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц610172260
600


30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц610172260
610


30 000,00

Образование
Ц610172260
610
07

30 000,00

Молодежная политика
Ц610172260
610
07
07
30 000,00
5.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
Ц700000000



1 694 809,35
5.1.
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
Ц710000000



1 695 049,35

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
Ц710100000



1 421 482,35

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Ц710170550



1 483 910,15

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц710170550
600


1 483 910,15

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц710170550
610


1 483 910,15

Образование
Ц710170550
610
07

1 483 910,15

Общее образование
Ц710170550
610
07
02
1 483 910,15

Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Ц710170560



-109 830,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц710170560
600


-109 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц710170560
610


-109 830,00

Образование
Ц710170560
610
07

-109 830,00

Дополнительное образование детей
Ц710170560
610
07
03
-109 830,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
Ц710170670



47 402,20

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц710170670
600


47 402,20

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц710170670
610


47 402,20

Образование
Ц710170670
610
07

47 402,20

Дошкольное образование
Ц710170670
610
07
01
47 402,20

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
Ц711100000



295 000,00

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
Ц711116400



295 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ц711116400
300


295 000,00

Премии и гранты
Ц711116400
350


295 000,00

Образование
Ц711116400
350
07

295 000,00

Другие вопросы в области образования
Ц711116400
350
07
09
295 000,00

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"
Ц711400000



-1 433,00

Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Ц711474540



4 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц711474540
600


4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц711474540
610


4 000,00

Образование
Ц711474540
610
07

4 000,00

Общее образование
Ц711474540
610
07
02
4 000,00

Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Ц711474550



-5 433,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц711474550
600


-5 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц711474550
610


-5 433,00

Образование
Ц711474550
610
07

-5 433,00

Общее образование
Ц711474550
610
07
02
-5 433,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования"
Ц711500000



-20 000,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собственных средств)
Ц7115L0970



-20 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц7115L0970
600


-20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц7115L0970
610


-20 000,00

Образование
Ц7115L0970
610
07

-20 000,00

Общее образование
Ц7115L0970
610
07
02
-20 000,00
5.2.
Подпрограмма "Молодежь Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования"
Ц720000000



-21,96

Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи"
Ц720400000



-21,96

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи
Ц720472150



-21,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц720472150
200


-21,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц720472150
240


-21,96

Образование
Ц720472150
240
07

-21,96

Молодежная политика
Ц720472150
240
07
07
-21,96
5.3.
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
Ц7Э0000000



-218,04

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
Ц7Э0100000



-218,04

Обеспечение функций муниципальных учреждений
Ц7Э0100600



-218,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Ц7Э0100600
100


2 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Ц7Э0100600
110


2 000,00

Образование
Ц7Э0100600
110
07

2 000,00

Другие вопросы в области образования
Ц7Э0100600
110
07
09
2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц7Э0100600
200


-2 218,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц7Э0100600
240


-2 218,04

Образование
Ц7Э0100600
240
07

-2 218,04

Другие вопросы в области образования
Ц7Э0100600
240
07
09
-2 218,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Ц7Э0111990
100


30,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Ц7Э0111990
120


30,00

Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111990
120
01

30,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Ц7Э0111990
120
01
04
30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц7Э0111990
200


-30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ц7Э0111990
240


-30,00

Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111990
240
01

-30,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Ц7Э0111990
240
01
04
-30,00
6.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
Ц800000000



23 470,00
6.1.
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
Ц810000000



23 470,00

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах"
Ц810400000



23 470,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
Ц810470280



23 470,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц810470280
600


23 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц810470280
610


23 470,00

Образование
Ц810470280
610
07

23 470,00

Общее образование
Ц810470280
610
07
02
21 370,00

Дополнительное образование детей
Ц810470280
610
07
03
2 100,00
7.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
Ц900000000



30 000,00
7.1.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
Ц990000000



30 000,00

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог"
Ц990200000



30 000,00

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Ц9902S8280



30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц9902S8280
600


30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц9902S8280
610


30 000,00

Образование
Ц9902S8280
610
07

30 000,00

Дополнительное образование детей
Ц9902S8280
610
07
03
30 000,00
8.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Ч100000000



0,00
8.1.
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
Ч110000000



0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч110316380
200


-1 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч110316380
240


-1 050 000,00

Национальная экономика
Ч110316380
240
04

-1 050 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ч110316380
240
04
09
-1 050 000,00

Межбюджетные трансферты
Ч110316380
500


1 050 000,00

Иные межбюджетные трансферты
Ч110316380
540


1 050 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Ч110316380
540
05

1 050 000,00

Коммунальное хозяйство
Ч110316380
540
05
02
-357 679,15

Благоустройство
Ч110316380
540
05
03
1 407 679,15
9.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч200000000



500 000,00
9.1.
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч210000000



500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Ч210400000



500 000,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
Ч2104S7263



500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч2104S7263
200


500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч2104S7263
240


500 000,00

Национальная экономика
Ч2104S7263
240
04

500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ч2104S7263
240
04
09
500 000,00
10.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч400000000



226 430,00
10.1.
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч410000000



226 430,00

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
Ч410400000



226 430,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов Чувашской Республики
Ч4104Г0040



226 430,00

Межбюджетные трансферты
Ч4104Г0040
500


226 430,00

Дотации
Ч4104Г0040
510


226 430,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Ч4104Г0040
510
14

226 430,00

Иные дотации
Ч4104Г0040
510
14
02
226 430,00
11.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"
Ч500000000



3 465,00
11.1.
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие потенциала муниципального управления"
Ч530000000



240,00

Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике"
Ч530200000



240,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы
Ч530273710



240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч530273710
200


240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч530273710
240


240,00

Образование
Ч530273710
240
07

240,00

Другие вопросы в области образования
Ч530273710
240
07
09
240,00
11.2.
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления"
Ч5Э0000000



3 225,00

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
Ч5Э0100000



3 225,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Ч5Э0100600



-10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч5Э0100600
200


-10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч5Э0100600
240


-10 000,00

Общегосударственные вопросы
Ч5Э0100600
240
01

-10 000,00

Другие общегосударственные вопросы
Ч5Э0100600
240
01
13
-10 000,00

Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики
Ч5Э0173770



13 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч5Э0173770
200


16 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч5Э0173770
240


16 300,00

Общегосударственные вопросы
Ч5Э0173770
240
01

16 300,00

Другие общегосударственные вопросы
Ч5Э0173770
240
01
13
16 300,00

Иные бюджетные ассигнования
Ч5Э0173770
800


-3 075,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ч5Э0173770
850


-3 075,00

Общегосударственные вопросы
Ч5Э0173770
850
01

-3 075,00

Другие общегосударственные вопросы
Ч5Э0173770
850
01
13
-3 075,00
12.
Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" 
Ч600000000



10 000,00
12.1.
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Яльчикского района"
Ч610000000



10 000,00

Основное мероприятие "Формирование электронного правительства"
Ч610400000



10 000,00

Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг)
Ч6104S3820



10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч6104S3820
200


10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч6104S3820
240


10 000,00

Общегосударственные вопросы
Ч6104S3820
240
01

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы
Ч6104S3820
240
01
13
10 000,00
13.
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
Ч800000000



114 900,00
13.1.
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч810000000



114 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
Ч810100000



114 900,00

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Ч8101L5550



114 900,00

Межбюджетные трансферты
Ч8101L5550
500


114 900,00

Субсидии
Ч8101L5550
520


114 900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Ч8101L5550
520
05

114 900,00

Благоустройство
Ч8101L5550
520
05
03
114 900,00»;
 
7) дополнить приложением 93 следующего содержания:

«Приложение 93
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



ИЗМЕНЕНИЕ
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Яльчикского района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Яльчикского района на 2019 и 2020 годы, предусмотренного приложением 9-92 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»


(рублей)

Наименование
Целевая статья (муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Раздел
Подраздел
Сумма (увеличение, уменьшение(-))






2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8









Всего




0,00
0,00
1.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
Ц100000000



-800 000,00
0,00
1.1.
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
Ц120000000



-800 000,00
0,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»
Ц120300000



-800 000,00
0,00

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Ц1203L4970



-800 000,00
0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ц1203L4970
300


-800 000,00
0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Ц1203L4970
320


-800 000,00
0,00

Социальная политика
Ц1203L4970
320
10

-800 000,00
0,00

Социальное обеспечение населения
Ц1203L4970
320
10
03
-800 000,00
0,00
2.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
Ц400000000



-12 000 000,00
0,00
2.1.
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Ц410000000



-12 000 000,00
0,00

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Ц410200000



-4 000 000,00
0,00

Обеспечение деятельности государственных библиотек
Ц410240410



-4 000 000,00
0,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц410240410
600


-4 000 000,00
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц410240410
610


-4 000 000,00
0,00

Культура, кинематография
Ц410240410
610
08

-4 000 000,00
0,00

Культура
Ц410240410
610
08
01
-4 000 000,00
0,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
Ц410700000



-8 000 000,00
0,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Ц410740390



-8 000 000,00
0,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц410740390
600


-8 000 000,00
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц410740390
610


-8 000 000,00
0,00

Культура, кинематография
Ц410740390
610
08

-8 000 000,00
0,00

Культура
Ц410740390
610
08
01
-8 000 000,00
0,00
3.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
Ц500000000



-3 000 000,00
0,00
3.1.
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Ц520000000



-3 000 000,00
0,00

Содержание  детско-юношеских спортивных школ
Ц520100000



-3 000 000,00
0,00

Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
Ц520170340



-3 000 000,00
0,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц520170340
600


-3 000 000,00
0,00

Субсидии автономным учреждениям
Ц520170340
620


-3 000 000,00
0,00

Образование
Ц520170340
620
07

-3 000 000,00
0,00

Дополнительное образование детей
Ц520170340
620
07
03
-3 000 000,00
0,00
4.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
Ц700000000



-7 531 762,00
0,00
4.1.
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
Ц710000000



-7 531 762,00
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
Ц710100000



-7 531 762,00
0,00

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Ц710170550



-7 531 762,00
0,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ц710170550
600


-7 531 762,00
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ц710170550
610


-7 531 762,00
0,00

Образование
Ц710170550
610
07

-7 531 762,00
0,00

Общее образование
Ц710170550
610
07
02
-7 531 762,00
0,00
5.
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч200000000



23 331 762,00
0,00
5.1.
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
Ч210000000



23 331 762,00
0,00

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Ч210400000



23 331 762,00
0,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
Ч2104S7263



23 331 762,00
0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч2104S7263
200


23 331 762,00
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ч2104S7263
240


23 331 762,00
0,00

Национальная экономика
Ч2104S7263
240
04

23 331 762,00
0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ч2104S7263
240
04
09
23 331 762,00
0,00»;

8) дополнить приложением 103 следующего содержания:

«Приложение 103
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ
ведомственной структуры расходов бюджета Яльчикского района на 2018 год, предусмотренной приложениями 10-102 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(рублей)
Наименование
Главный распорядитель
Раздел
Подраздел
Целевая статья 
(муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Сумма (увеличение, уменьшение(-))
1
2
3
4
5
6
7







Всего





1 945 000,00
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики
903




450 000,00
Общегосударственные вопросы
903
01



13 225,00
Другие общегосударственные вопросы
903
01
13


13 225,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
903
01
13
Ч100000000

0,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной  программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"
903
01
13
Ч180000000

0,00
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
903
01
13
Ч180300000

0,00
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
903
01
13
Ч180374780

0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
01
13
Ч180374780
600
0,00
Субсидии автономным учреждениям
903
01
13
Ч180374780
620
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"
903
01
13
Ч500000000

3 225,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления"
903
01
13
Ч5Э0000000

3 225,00
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
903
01
13
Ч5Э0100000

3 225,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
903
01
13
Ч5Э0100600

-10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч5Э0100600
200
-10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч5Э0100600
240
-10 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики
903
01
13
Ч5Э0173770

13 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч5Э0173770
200
16 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч5Э0173770
240
16 300,00
Иные бюджетные ассигнования
903
01
13
Ч5Э0173770
800
-3 075,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
903
01
13
Ч5Э0173770
850
-3 075,00
Муниципальная  программа "Информационное общество Чувашии" 
903
01
13
Ч600000000

10 000,00
Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной  программы  "Информационное общество Яльчикского района"
903
01
13
Ч610000000

10 000,00
Основное мероприятие "Формирование электронного правительства"
903
01
13
Ч610400000

10 000,00
Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Чувашской Республики основных функций (услуг)
903
01
13
Ч6104S3820

10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч6104S3820
200
10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
01
13
Ч6104S3820
240
10 000,00
Национальная экономика
903
04



-550 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
903
04
09


-550 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
903
04
09
Ч100000000

-1 050 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
903
04
09
Ч110000000

-1 050 000,00
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
903
04
09
Ч110300000

-1 050 000,00
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
903
04
09
Ч110316380

-1 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч110316380
200
-1 050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч110316380
240
-1 050 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
903
04
09
Ч200000000

500 000,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
903
04
09
Ч210000000

500 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
903
04
09
Ч210400000

500 000,00
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
903
04
09
Ч2104S7263

500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч2104S7263
200
500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч2104S7263
240
500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
903
05



1 050 000,00
Коммунальное хозяйство
903
05
02


-357 679,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
903
05
02
Ч100000000

-357 679,15
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
903
05
02
Ч110000000

-357 679,15
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
903
05
02
Ч110300000

-357 679,15
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
903
05
02
Ч110316380

-357 679,15
Межбюджетные трансферты
903
05
02
Ч110316380
500
-357 679,15
Иные межбюджетные трансферты
903
05
02
Ч110316380
540
-357 679,15
Благоустройство
903
05
03


1 407 679,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика"
903
05
03
Ч100000000

1 407 679,15
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" муниципальной программы "Экономическое развитие"
903
05
03
Ч110000000

1 407 679,15
Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест"
903
05
03
Ч110300000

1 407 679,15
Гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
903
05
03
Ч110316380

1 407 679,15
Межбюджетные трансферты
903
05
03
Ч110316380
500
1 407 679,15
Иные межбюджетные трансферты
903
05
03
Ч110316380
540
1 407 679,15
Культура, кинематография
903
08



-50 000,00
Культура
903
08
01


-50 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
903
08
01
Ц400000000

-50 000,00
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
903
08
01
Ц410000000

-50 000,00
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
903
08
01
Ц410300000

321 852,90
Обеспечение деятельности муниципальных музеев
903
08
01
Ц410340760

321 852,90
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
Ц410340760
600
321 852,90
Субсидии бюджетным учреждениям
903
08
01
Ц410340760
610
321 852,90
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
903
08
01
Ц410700000

-371 852,90
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
903
08
01
Ц410740390

-371 852,90
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
Ц410740390
600
-371 852,90
Субсидии бюджетным учреждениям
903
08
01
Ц410740390
610
-371 852,90
Социальная политика
903
10



-25 225,00
Пенсионное обеспечение
903
10
01


-25 225,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"
903
10
01
Ц300000000

-25 225,00
Подпрограмма "Социальная защита населения Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
903
10
01
Ц310000000

-25 225,00
Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
903
10
01
Ц310100000

-25 225,00
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
903
10
01
Ц310170520

-25 225,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
10
01
Ц310170520
300
-25 225,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
903
10
01
Ц310170520
310
-25 225,00
Физическая культура и спорт
903
11



12 000,00
Массовый спорт
903
11
02


12 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
903
11
02
Ц500000000

12 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
903
11
02
Ц510000000

12 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"
903
11
02
Ц510300000

12 000,00
Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет собственных средств)
903
11
02
Ц510371460

12 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
903
11
02
Ц510371460
400
12 000,00
Бюджетные инвестиции
903
11
02
Ц510371460
410
12 000,00







Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики
974




995 000,00
Общегосударственные вопросы
974
01



0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
974
01
04


0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
01
04
Ц700000000

0,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
01
04
Ц7Э0000000

0,00
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
974
01
04
Ц7Э0100000

0,00
Осуществление государственных полномочий чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции,предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
974
01
04
Ц7Э0111990

0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
974
01
04
Ц7Э0111990
100
30,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
974
01
04
Ц7Э0111990
120
30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
01
04
Ц7Э0111990
200
-30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
01
04
Ц7Э0111990
240
-30,00
Образование
974
07



995 000,00
Дошкольное образование
974
07
01


47 402,20
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
01
Ц700000000

47 402,20
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
01
Ц710000000

47 402,20
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
974
07
01
Ц710100000

47 402,20
Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
974
07
01
Ц710170670

47 402,20
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
01
Ц710170670
600
47 402,20
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
01
Ц710170670
610
47 402,20
Общее образование
974
07
02


1 483 847,15
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
02
Ц700000000

1 462 477,15
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
02
Ц710000000

1 462 477,15
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
974
07
02
Ц710100000

1 483 910,15
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
974
07
02
Ц710170550

1 483 910,15
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц710170550
600
1 483 910,15
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц710170550
610
1 483 910,15
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"
974
07
02
Ц711400000

-1 433,00
Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
974
07
02
Ц711474540

4 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц711474540
600
4 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц711474540
610
4 000,00
Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
974
07
02
Ц711474550

-5 433,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц711474550
600
-5 433,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц711474550
610
-5 433,00
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования"
974
07
02
Ц711500000

-20 000,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собственных средств)
974
07
02
Ц7115L0970

-20 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц7115L0970
600
-20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц7115L0970
610
-20 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
02
Ц800000000

21 370,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
02
Ц810000000

21 370,00
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах"
974
07
02
Ц810400000

21 370,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
974
07
02
Ц810470280

21 370,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц810470280
600
21 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц810470280
610
21 370,00
Дополнительное образование детей
974
07
03


-861 249,35
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
974
07
03
Ц400000000

-371 388,12
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
974
07
03
Ц410000000

-371 388,12
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
974
07
03
Ц410600000

-371 388,12
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
974
07
03
Ц410670560

-371 388,12
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц410670560
600
-371 388,12
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
03
Ц410670560
610
-371 388,12
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
974
07
03
Ц500000000

-412 131,23
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
974
07
03
Ц520000000

-412 131,23
Содержание  детско-юношеских спортивных школ
974
07
03
Ц520100000

-412 131,23
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
974
07
03
Ц520170340

-412 131,23
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц520170340
600
-412 131,23
Субсидии автономным учреждениям
974
07
03
Ц520170340
620
-412 131,23
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
03
Ц700000000

-109 830,00
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
03
Ц710000000

-109 830,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
974
07
03
Ц710100000

-109 830,00
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
974
07
03
Ц710170560

-109 830,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц710170560
600
-109 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
03
Ц710170560
610
-109 830,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
03
Ц800000000

2 100,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
03
Ц810000000

2 100,00
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах"
974
07
03
Ц810400000

2 100,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
974
07
03
Ц810470280

2 100,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц810470280
600
2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
03
Ц810470280
610
2 100,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
03
Ц900000000

30 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики"
974
07
03
Ц990000000

30 000,00
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог"
974
07
03
Ц990200000

30 000,00
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
974
07
03
Ц9902S8280

30 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц9902S8280
600
30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
03
Ц9902S8280
610
30 000,00
Молодежная политика
974
07
07


29 978,04
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения"
974
07
07
Ц600000000

30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости населения"
974
07
07
Ц610000000

30 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики"
974
07
07
Ц610100000

30 000,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
974
07
07
Ц610172260

30 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
07
Ц610172260
600
30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
07
Ц610172260
610
30 000,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
07
Ц700000000

-21,96
Подпрограмма "Молодежь Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
07
Ц720000000

-21,96
Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи"
974
07
07
Ц720400000

-21,96
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи
974
07
07
Ц720472150

-21,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
07
Ц720472150
200
-21,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
07
Ц720472150
240
-21,96
Другие вопросы в области образования
974
07
09


295 021,96
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
09
Ц700000000

294 781,96
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
09
Ц710000000

295 000,00
Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
974
07
09
Ц711100000

295 000,00
Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
974
07
09
Ц711116400

295 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
974
07
09
Ц711116400
300
295 000,00
Премии и гранты
974
07
09
Ц711116400
350
295 000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
09
Ц7Э0000000

-218,04
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
974
07
09
Ц7Э0100000

-218,04
Обеспечение функций муниципальных учреждений
974
07
09
Ц7Э0100600

-218,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
974
07
09
Ц7Э0100600
100
2 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
974
07
09
Ц7Э0100600
110
2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
09
Ц7Э0100600
200
-2 218,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
09
Ц7Э0100600
240
-2 218,04
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"
974
07
09
Ч500000000

240,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие потенциала муниципального управления"
974
07
09
Ч530000000

240,00
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике"
974
07
09
Ч530200000

240,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы
974
07
09
Ч530273710

240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
09
Ч530273710
200
240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
974
07
09
Ч530273710
240
240,00







Финансовый отдел администрации Яльчикского района Чувашской Республики
992




500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
992
05



114 900,00
Благоустройство
992
05
03


114 900,00
Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
992
05
03
Ч800000000

114 900,00
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики"
992
05
03
Ч810000000

114 900,00
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
992
05
03
Ч810100000

114 900,00
Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
992
05
03
Ч8101L5550

114 900,00
Межбюджетные трансферты
992
05
03
Ч8101L5550
500
114 900,00
Субсидии
992
05
03
Ч8101L5550
520
114 900,00
Культура, кинематография
992
08



158 670,00
Культура
992
08
01


158 670,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
992
08
01
Ц400000000

158 670,00
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
992
08
01
Ц410000000

158 670,00
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
992
08
01
Ц410700000

158 670,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
992
08
01
Ц4107L4670

158 670,00
Межбюджетные трансферты
992
08
01
Ц4107L4670
500
158 670,00
Субсидии
992
08
01
Ц4107L4670
520
158 670,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
992
14



226 430,00
Иные дотации
992
14
02


226 430,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
992
14
02
Ч400000000

226 430,00
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики"
992
14
02
Ч410000000

226 430,00
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
992
14
02
Ч410400000

226 430,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Чувашской Республики, осуществляемые за счет собственных средств бюджетов муниципальных районов Чувашской Республики
992
14
02
Ч4104Г0040

226 430,00
Межбюджетные трансферты
992
14
02
Ч4104Г0040
500
226 430,00
Дотации
992
14
02
Ч4104Г0040
510
226 430,00»;

9) дополнить приложением 113 следующего содержания:

«Приложение 113
к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИЗМЕНЕНИЕ
ведомственной структуры расходов бюджета Яльчикского района на 2019 и 2020 годы, предусмотренной приложениями 11-112 к Решению Собрания депутатов Яльчикского района «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(рублей)
Наименование
Главный распорядитель
Раздел
Подраздел
Целевая статья (муниципальные программы)
Группа (группа и подгруппа) вида расходов
Сумма (увеличение, уменьшение(-))






2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8








Всего





0,00
0,00
Администрация Яльчикского района Чувашской Республики
903




10 531 762,00
0,00
Национальная экономика
903
04



23 331 762,00
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
903
04
09


23 331 762,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
903
04
09
Ч200000000

23 331 762,00
0,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики"
903
04
09
Ч210000000

23 331 762,00
0,00
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
903
04
09
Ч210400000

23 331 762,00
0,00
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "Комсомольское - Яльчики" - Новые Шимкусы км 2+200 - км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской
903
04
09
Ч2104S7263

23 331 762,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч2104S7263
200
23 331 762,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
04
09
Ч2104S7263
240
23 331 762,00
0,00
Культура, кинематография
903
08



-12 000 000,00
0,00
Культура
903
08
01


-12 000 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"
903
08
01
Ц400000000

-12 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
903
08
01
Ц410000000

-12 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
903
08
01
Ц410200000

-4 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности государственных библиотек
903
08
01
Ц410240410

-4 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
Ц410240410
600
-4 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
903
08
01
Ц410240410
610
-4 000 000,00
0,00
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
903
08
01
Ц410700000

-8 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
903
08
01
Ц410740390

-8 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
Ц410740390
600
-8 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
903
08
01
Ц410740390
610
-8 000 000,00
0,00
Социальная политика
903
10



-800 000,00
0,00
Социальное обеспечение населения
903
10
03


-800 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
903
10
03
Ц100000000

-800 000,00
0,00
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
903
10
03
Ц120000000

-800 000,00
0,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»
903
10
03
Ц120300000

-800 000,00
0,00
Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
903
10
03
Ц1203L4970

-800 000,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
10
03
Ц1203L4970
300
-800 000,00
0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
903
10
03
Ц1203L4970
320
-800 000,00
0,00
Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики
974




-10 531 762,00
0,00
Образование
974
07



-10 531 762,00
0,00
Общее образование
974
07
02


-7 531 762,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие образования"
974
07
02
Ц700000000

-7 531 762,00
0,00
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования"
974
07
02
Ц710000000

-7 531 762,00
0,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
974
07
02
Ц710100000

-7 531 762,00
0,00
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
974
07
02
Ц710170550

-7 531 762,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
02
Ц710170550
600
-7 531 762,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям
974
07
02
Ц710170550
610
-7 531 762,00
0,00
Дополнительное образование детей
974
07
03


-3 000 000,00
0,00
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
974
07
03
Ц500000000

-3 000 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
974
07
03
Ц520000000

-3 000 000,00
0,00
Содержание  детско-юношеских спортивных школ
974
07
03
Ц520100000

-3 000 000,00
0,00
Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ
974
07
03
Ц520170340

-3 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
974
07
03
Ц520170340
600
-3 000 000,00
0,00
Субсидии автономным учреждениям
974
07
03
Ц520170340
620
-3 000 000,00
0,00»;

10) в приложении 13:
        внести в таблицу 2 «Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений на 2018 год» следующие изменения:
(рублей)
№ пп
Наименование
сельских поселений
Сумма,
увеличение,
уменьшение (-)




1.
2.


Малотаябинское
Яльчикское


-158 670,00
385 100,00

Итого:
226 430,00;

таблицу 5 «Распределение субсидий бюджетам сельских поселений Яльчикского района на благоустройство дворовых и общественных территорий на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам сельских поселений Яльчикского района на благоустройство дворовых и общественных территорий на 2018 год                         
                                                                                                                            (рублей)
№ п/п
Наименование
сельских поселений
Всего
в том числе за счет средств



федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета

1.


Яльчикское


3 828 579,92

3 598 823,84

114 856,08


114 900,00

Итого
3 828 579,92
3 598 823,84
114 856,08
114 900,00»;

таблицу 8 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Яльчикского района на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам сельских поселений Яльчикского района на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2018 год 

(рублей)
№ пп
Наименование
сельских поселений
Всего




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Большетаябинское
Большеяльчикское
Кильдюшевское
Лащ-Таябинское
Малотаябинское
Новошимкусское
Сабанчинское
Яльчикское
Янтиковское

1 700,00
2 700,00
5 100,00
12 200,00
700,00
2 700,00
1 000,00
6 800,00
6 200,00

Итого:
39 100,00»;

таблицу 9 «Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Яльчикского района для осуществления  государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений"  и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 9
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам сельских поселений Яльчикского района для осуществления  государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений"  и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на 2018 год 
(рублей)
№ пп
Наименование
сельских поселений
Всего




1.


Яльчикское


343 503,86


Итого:
343 503,86»;

таблицу 11 «Распределение субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культурыв населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел., на 2018 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 11
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культурыв населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел., на 2018 год
                         
                                                                                                                            (рублей)
№ п/п
Наименование
сельских поселений
Всего
в том числе за счет средств



федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета

1.


Малотаябинское


1 745 370,00

1 491 498,00

95 202,00


158 670,00

Итого
1 745 370,00
1 491 498,00
95 202,00
158 670,00»;

11) приложение 16 изложить в следующей редакции:



Приложение 16


к Решению Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
(в редакции Решения Собрания депутатов Яльчикского района «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Яльчикского района "О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") 




ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Яльчикского района на 2018 год







(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
Сумма
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-
000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 593 201,00
000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
-
Итого:
2 593 201,00».



Глава Яльчикского района 		                                       
Чувашской Республики                                                            	            И.И. Васильева
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Чувашская  Республика
Яльчикский район
Собрание депутатов
Яльчикского района
РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2018 г. № 29/3-с

село Яльчики

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 38 и 42 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Яльчикского района Чувашской Республики р е ш и л о:
 
1.  Установить, что оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертиза муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводятся администрацией Яльчикского района Чувашской Республики.
Проекты решений Собрания депутатов Яльчикского района, внесенных депутатами Собрания депутатов Яльчикского района, иными разработчиками проектов решений, с  приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования в порядке, установленном Положением о порядке подготовки решений Собрания депутатов Яльчикского района, направляются в администрацию Яльчикского района Чувашской Республики для проведения оценки регулирующего воздействия. 
2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности устанавливается нормативным правовым актом администрации Яльчикского района Чувашской Республики.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Яльчикского района	                                                                                              И.И. Васильева
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