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1.Общие сведения 

 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» 

(далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш от 11.03.2019 г. 

№ 240 (с  изменениями от 23.09.2019 г. № 1039, от 27.11.2019 г. № 1308, от 10.12.2019 г. № 1362). 

Основным разработчиком Программы является финансовый отдел администрации города 

Канаш.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаш, 

оптимизация долговой нагрузки на бюджета города Канаш; 

повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными 

финансами 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и 

социальной направленности бюджетного планирования  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, росту собственных 

доходов бюджета города Канаш 

повышение эффективности использования средств бюджета города Канаш, развитие гибкой 

и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой 

государственного стратегического управления, путем интеграции методов проектного 

управления в муниципальные программы города Канаш  Чувашской Республики и бюджетный 

процесс; 

 обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении бюджета 

города Канаш; 

эффективное управление муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики, 

поддержание достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств города Канаш Чувашской Республики;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга города Канаш Чувашской 

Республики, расходов на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное 

использование рыночных механизмов заимствований. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2019 году осуществлялось в рамках 

реализации двух подпрограмм:  

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета 

города Канаш»; 

         «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской 

Республики». 

 

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 

2019 году 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году, 



отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4 

                                                              Таблица №1 

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики (программ) 

 
N пп Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

Единица 
измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики, подпрограммы 

муниципальной программы города  Канаш 
Чувашской Республики (программы) 

Обоснов
ание 

отклонен

ий 
значений 

целевых 

индикат
оров и 

показате

лей на 
конец 

отчетног

о года 
(при 

наличии) 

Значения целевых 
индикаторов и 

показателей 

муниципальной 
программы города 

Канаш, подпрограмма 

муниципальной 
программы города 

Канаш (программы) 

текущий год (план) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му* 

отчетный год 

первонач

альный 

план 

уточнен

ный 

план 

факт 

 Муниципальная программа города   Канаш Чувашской Республики " «Управление    общественными     финансами     и 

муниципальным      долгом          города       Канаш Чувашской Республики» 

         

         

1 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета города Канаш» 

1.1 удельный вес 

программных расходов 
бюджета города Канаш 

в общем объеме 

расходов бюджета 

города Канаш 

проценты - 100,0 100,0 100,0  100,0 

1.2 доля расходов 

бюджета города Канаш 
на осуществление 

бюджетных инвестиций 

в объекты капитального 
строительства, 

формируемых в рамках 

программ, в общем 
объеме бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 
строительства городской 

адресной 

инвестиционной 
программы на 

соответствующий год 

проценты - 100,0 100,0 100,0  100,0 

1.3 темп роста налоговых 
и неналоговых 

доходов бюджета 

города Канаш (к 
предыдущему году) 

проценты - 95,2 100,9 100,9  95,6 

1.4 отношение 

количества проведенных 
комплексных проверок 

бюджетополучателей к 

количеству 
комплексных проверок, 

предусмотренных 

планом проведения 
комплексных проверок 

на соответствующий год  

проценты - 100,0 100,0 100,0  100,0 

1.5 отношение 

муниципального долга 
города Канаш 

Чувашской 

Республики к доходам 
бюджета города Канаш 

проценты - 41,3 0,0 0,0  29,8 



(без учета 

безвозмездных 
поступлений) 

1.6 отношение объема 

просроченной 
задолженности по 

долговым 

обязательствам города 
Канаш Чувашской 

Республики к общему 

объему задолженности 
по долговым 

обязательствам города 

Канаш Чувашской 
Республики 

проценты - 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.7 отношение дефицита 

бюджета города Канаш к 
доходам бюджета города 

Канаш (без учета 

безвозмездных 
поступлений) 

(процентов) 

проценты - 10,0 0,0 0,0  10,0 

1.8 доля расходов на 

обслуживание 
муниципального долга 

города Канаш 

Чувашской Республики в 
объеме расходов 

бюджета города Канаш, 

за исключением объема 
расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 
предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации 

проценты - 0,3 0,0 0,0  0,6 

1.9 объем просроченной 

кредиторской 
задолженности 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных учреждений 

в сфере образования  

проценты - 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.10 объем просроченной 
кредиторской 

задолженности 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных учреждений 

в сфере физической 
культуры и спорта 

проценты - 0,0 0,0 0,0  0,0 

 

 

 

Таблица №2 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики 

за 2019 год 

 

N пп Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города   

Канаш Чувашской Республики " 

«Управление    общественными     

  



финансами     и муниципальным      

долгом          города       Канаш 

Чувашской Республики» 

1 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности бюджета города 

Канаш» 

  

1.1. Основное мероприятие «Развитие 

бюджетного планирования, 

формирование бюджета города Канаш на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Выполено удельный вес программных 

расходов бюджета города 

Канаш в общем объеме 
расходов бюджета города 

Канаш  составил 100 %   при 
запланированных 100 %; 

городская адресная 

инвестиционная программа 
выполнена на 100 % 

 
 

1.2. Основное мероприятие «Повышение 

доходной базы, уточнение бюджета 

города Канаш в ходе его исполнения с 

учетом поступлений доходов в бюджет 

города Канаш» 

Выполено темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

города Канаш к предыдущему 

году составил 100,9 процентов 

1.3. Основное мероприятие «Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении бюджета города Канаш» 

Выполено количество проведенных 
комплексных проверок 

бюджетополучателей к 

количеству комплексных 
проверок, предусмотренных 

планом проведения 

комплексных проверок 

выполнен на 100 % 
  1.4. Основное мероприятие «Реализация мер 

по оптимизации муниципального долга 

города Канаш Чувашской Республики и 

своевременному исполнению долговых 

обязательств» 

Выполено Показатель отношения 

муниципального доглга к 

доходам бюджета составил 0,0 
%; просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует 

 1.5. Основное мероприятие 

«Обеспечение долгосрочной 

устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы в городе Канаш» 

 

Выполено 2019 год завершен с 

профицитом; доля расходов на 

обслуживание муниципального 
долга города Канаш Чувашской 

Республики в объеме расходов 

бюджета города Канаш, за 
исключением объема расходов, 

которые осуществляются за 

счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
составила 0 % 

 Основное мероприятие «Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

городских округов, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 

Выполено Объем просроченной 

кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в 

сфере образовани, физической 
культуры и спорта составила 

0,0 % 

2 Общепрограммные мероприятия выполено  

 

 

 

 



Таблица № 3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города  Канаш Чувашской 

Республики 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план 

расходов 

на 

отчетный 

год 

фактические 

расходы за 

отчетный год 

план расходов с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

фактические 

расходы с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Муниципальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

Муниципальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики " 

«Управление    

общественными     

финансами     и 

муниципальны

м      долгом          

города       

Канаш 

Чувашской 

Республики» 

42 193,1 42 192,7 42 193,1 42 192,7 

Подпрограмма 

1 (программа 1) 
Подпрограмма 

«Совершенство

вание 

бюджетной 

политики и 

обеспечение 

сбалансированн

ости бюджета 

города Канаш» 

36 596,1 36 596,1 36 596,1 36 596,1 

Подпрограмма 

2 (программа 2) 
Общепрограмм

ные 

мероприятия 

5 597,0 5 596,7 5 597,0 5 596,7 

 

Таблица № 4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики за счет всех источников финансирования 

за 2019 год 



 

Статус Источники 

финансирования 

План, тыс. руб.* Фактические 

расходы, тыс. руб. 

** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа города   

Канаш Чувашской 

Республики " 

«Управление    

общественными     

финансами     и 

муниципальным      

долгом          города       

Канаш Чувашской 

Республики» 

всего 42 193,1 42 192,7 

федеральный бюджет 1 397,9 1 397,9 

республиканский бюджет 34 846,2 34 846,2 

бюджет города   Канаш  5 949,0 5 948,6 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета города Канаш» 

всего 36 596,1 36 596,1 

федеральный бюджет 1 397,9 1 397,9 

республиканский бюджет 34 846,2 34 846,2 

бюджет города   Канаш  352,0 352,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Общепрограммные 

мероприятия 
всего 5 597,0 5 596,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет 0,0 0,0 

бюджет города   Канаш  5 597,0 5 596,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

-бюджета города Канаш за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 124 млн.руб.; 

           - достигнут рост собственных доходов бюджета за 2019 год к уровню 2018 года на 100,9 %; 

- отсутствует просроченная кредиторская задолженности по итогам 2019 года,; 

-отсутствуют расходы на обслуживание муниципального долга.  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм), основных мероприятий 
Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения 

целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, финансовый отдел считает 

целесообразным продолжить реализацию программы. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Канаш                               И.Г.Семенов 
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Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое 

развитие города Канаш Чувашской Республики» 

за 2019 год 

 

1. Общие сведения 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое 

развитие города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена 

постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 № 470 (с 

изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185). 

Основным разработчиком Программы является отдел экономики администрации города 

Канаш Чувашской Республики. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса 

и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики. 

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих 

задач: 

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Канаш Чувашской Республики; 

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка; 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе 

Канаш Чувашской Республики; 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской 

Республики; 

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического 

управления; 

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2019 году осуществлялось в рамках 

реализации пяти подпрограмм: 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской 

Республики"; 

"Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"; 

"Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Канаш Чувашской Республики"; 

"Инвестиционный климат" 

"Совершенствование системы муниципального стратегического управления" 

 

 

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных 

мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2019 году, отражены в таблицах 

№№ 1,2,3,4 

Таблица 1 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики за 2019 год 

 

N пп Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствую

щего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 



 Муниципальная программа города   

Канаш Чувашской Республики 

"«Экономическое развитие города 

Канаш Чувашской Республики»" 

  

1 Подпрограмма 1  

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канаш 

Чувашской Республики» 

  

1.1.  Основное мероприятие 1 

"Предоставление мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства". 

 

Выполнено  О проводимых 

мероприятиях по 

содействию и развитию 

новых финансовых 

инструментов, созданию и 

развитию гарантийного и 

залогового фондов 

информация периодически 

публиковалась на сайте 

администрации города для 

привлечения субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

кредитных ресурсов, 

возмещению субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

части затрат на участие в 

региональных, 

межрегиональных и 

международных 

выставках, выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, 

предоставлению других 

мер финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1.2. Основное мероприятие 2 

"Развитие системы "одного окна" 

предоставления услуг, сервисов и мер 

поддержки предпринимательства".  

Выполнено  Проведены 

мероприятия по созданию 

дополнительных окон для 

приема и выдачи 

документов для 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, по 

созданию и (или) развитию 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 



малого и среднего 

предпринимательства, 

деятельность которой 

направлена на оказание 

консультационной 

поддержки, в рамках 

муниципальной поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также по поддержке 

молодежного 

предпринимательства. 

 

1.3.  Основное мероприятие 3 

"Развитие предпринимательства в 

области народных художественных 

промыслов, ремесел и производства 

сувенирной продукции в городе Канаш"  

 

Выполнено В 2019  году было 

проведено 77 мастер-

класса, в котором 

участвовали 1165 человек. 

Для сравнения в 2018 г.  

было проведено 54 мастер-

классов  с 860 человек 

участников. 

 

 

   2 Подпрограмма 2  

«Совершенствование  потребительского 

рынка и защита прав потребителей» 

  

2.1. Основное мероприятие 1 

«Развитие конкуренции в сфере 

потребительского рынка»  

Выполнено  В течении года 

проведены мероприятия по 

организации и проведению 

выставок и  ярмарок 

товаров и услуг, 

экспертизы качества 

предоставляемых услуг в 

сфере торговли и 

общественного питания, 

расширению сети объектов 

потребительского рынка с 

экологически чистой и 

безопасной продукцией 

Утвержденный план 

мероприятий по защите 

прав потребителей 

выполнен 

 

3 Подпрограмма 3  

«Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в городе Канаш Чувашской 

Республики» 

  

3.1. Основное мероприятие 1 

"Совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" 

Выполнено  



3.2.  Основное мероприятие 2 "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" 

Выполнено  

4        Подпрограмма 4 

"Инвестиционный климат"  

  

4.1. Основное мероприятие 1  

"Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

города Канаш Чувашской Республики" 

Выполнено Постановлением 

администрации города 

Канаш Чувашской 

Республики от 08.05.2019 

№470 утверждена 

муниципальная программа 

«Экономическое развитие 

города Канаш Чувашской 

Республики».                В 

2019 г. осуществлялось 

сопровождение 

администрацией г.Канаш 

приоритетных 

инвестиционных проектов: 

«Строительство 

производства 

коммерческого 

машиностроения в 

г.Канаш» (ООО «Аркто»); 

«Развитие глубокой 

переработки алюминиия в 

городе Канаш» (ООО 

«КЗАК»); 

«Производство 

химической продукции для 

компаний ТЭК» (ООО 

«Новитэк»); 

«Организация 

литейного производства» 

(ООО СпецВагонДеталь»); 

«Расширение 

производства 

сельскохозяйственной 

техники» (ООО «АГРО»); 

«Реконструкция 

канализационных 

сооружений 

производительностью 

15000 куб.м/сут. в г.Канаш 

Чувашской Республики»; 

«Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

Индустриального парка в г. 

Канаш Чувашской 

Республики»; 

«Реконструкция 

автомобильной дороги по 



ул. Фрунзе г.Канаш 

Чувашской Республики» 

4.2.  Основное мероприятие 2 

"Формирование территорий 

опережающего развития 

(инвестиционных площадок, 

оборудованных необходимой 

инженерной инфраструктурой) и 

реализация приоритетных 

инвестиционных проектов" 

Частично 

выполнено  

Проект «Реконструкция 

канализационных 

сооружений 

производительностью 

15000 куб.м/сут. в г.Канаш 

Чувашской Республики» 

не завершен. Завершение 

строительства 

вышеуказанного объекта 

перенесено на 2020 год, так 

как ввод объекта в 

эксплуатацию 

предполагается в теплое 

время года.  

 

Проект «Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

Индустриального парка в г. 

Канаш Чувашской 

Республики» завершен 

Муниципальный 

контракт на выполнение 

работ по объекту 

«Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

Индустриального парка в 

г.Канаш Чувашской 

Республики» заключен с 

ООО «Союзстройинвест» 

№ 15 от 31.07.2017 г. на 

сумму 564 922 210,0 руб. 

По состоянию на 

31.12.2019  г. объем 

оплаченных выполненных 

работ по основному 

контракту с 

«Союзстройинвест» 

составлял 538 571,672 тыс. 

рублей. 

 

4.3. Основное мероприятие 3 

"Проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов города 

Канаш Чувашской Республики" 

Частично 

выполнено 

В 2019 году принято 7 

нормативных правовых актов 

города Канаш Чувашской 

Республики, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, из них 

структурными 

подразделениями 

администрации города в 



отношении: 

- 5 проектов проведена 

процедура оценки 

регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ); 

- 2 проектов не проведена 

процедура ОРВ. 

В связи с выявлением факта 

уклонения отделом 

строительства и отделом 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

города от процедуры 

проведения ОРВ, отделом 

экономики в 2019 году 

проведена экспертиза 2 

принятых без процедуры ОРВ 

постановлений 

администрации города. По 

результатам экспертизы в 

2019 году одно 

постановление 

администрации города 

признано утратившим силу, в 

связи с несоответствием его 

действующему 

законодательству Российской 

Федерации. 

4.4. Основное мероприятие 4  

"Создание благоприятной конкурентной 

среды в городе Канаш Чувашской 

Республики" 

Выполнено  Распоряжением 

администрации города 

Канаш ЧР от 30.01.2020 № 

67 утверждены план 

системных мероприятий 

(«дорожная карта») по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Канаш Чувашской 

Республики и план 

мероприятий («дорожная 

карта») по содействию 

развитию конкуренции.  

Отчет за 2019 год 

направлен  в 

Минэкономразвития 

Чувашии письмом от 

25.02.2020 №1296  

4.5.  Основное мероприятие 5  

«Внедрение механизмов конкуренции 

между муниципальными образованиями 

по показателям динамики привлечения 

инвестиций, создания новых рабочих 

мест» 

Выполнено По результатам 

выполнения показателей в 

2019 г. городу Канаш 

выделен грант из 

республиканского 

бюджета (ЧР) в размере 

12,5 млн. руб. 

5           Подпрограмма 5  

Совершенствование системы 

муниципального стратегического 

  



управления 

5.1. Основное мероприятие 1 «Анализ 

и прогнозирование социально-

экономического развития города Канаш 

Чувашской Республики» 

Выполнено Разработан и утвержден 

прогноз на среднесрочный 

период постановлением 

администрации города 

Канаш Чувашской 

Республики от 26.11.2019 

№1307 «Об итогах 

социально-экономического 

развития города Канаш за 9 

месяцев 2019 года и об 

основных показателях 

прогноза социально-

экономического развития 

города Канаш на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

 

5.2. Основное мероприятие 2 

«Развитие контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

города Канаш Чувашской Республики» 

 Выполнено Бюджетная эффективность 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд города 

Канаш составила 10,7 

млн.рублей или 3,4%. 

 

5.3.  Основное мероприятие 3 

Проектная деятельность и программно-

целевое управление» 

Выполнено  Постановлением 

администрации города 

Канаш от 21.02.2019 № 174 

утвержден Порядок 

разработки и реализации 

муниципальных программ 

города Канаш Чувашской 

Республики. 

В течение 2019 года 

осуществлялась 

координация деятельности 

структурных 

подразделений 

администрации города 

Канаш по разработке и 

реализации 

муниципальных программ, 

внесении изменений. 

Отделом экономики 

разработан сводный 

годовой отчет о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности 

муниципальных программ 

города Канаш Чувашской 

Республики   

5.4.  Основное мероприятие 4 

«Разработка стратегии социально-

экономического развития города Канаш 

Выполнено Стратегия социально-

экономического развития 

города Канаш Чувашской 



Чувашской Республики до 2035 года» Республики до 2035 года 

утверждена Решением 

Собрания депутатов города 

Канаш Чувашской 

Республики от 27.12.2019 

№ 10/3 

────────────────────────────── 

 



Таблица 2  

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программ) 

 

N пп Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики, подпрограммы муниципальной программы 

города  Канаш Чувашской Республики (программы) 

Обосновани

е 

отклонений 

значений 

целевых 

индикаторов 

и 

показателей 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения целевых 

индикаторов и 

показателей 

муниципальной 

программы города 

Канаш, 

подпрограмма 

муниципальной 

программы города 

Канаш (программы) 

текущий год (план) 

год, 

предшествующи

й отчетному* 

отчетный год 

первоначальны

й план 

уточненны

й план 

факт 

 Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской 

Республики» 

 

1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами организациями 

обрабатывающих 

производств 

млн. 

рублей 

- 7020 - 12927 - 7125 

2 Рост средней 

номинальной заработной 

платы, начисленной 

работникам организаций 

города Канаш (не 

% - 3,5 - 12,3 - 3,6 



относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства) 

1 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» 

 Целевой индикатор и 

показатель 

       

1.1 Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

Канаш 

% - 0,15 - 20,6 - 0,2 

1.2 Увеличение численности 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

чел. - 10 - 12 - 12 

1.3 Доля налоговых 

поступлений от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

собственных доходах 

бюджета города Канаш 

Чувашской Республики 

% - 10 - 16 - 12 

1.4 Доля размещения заказов 

для муниципальных 

нужд у субъектов малого 

и среднего 

% - 15 - 24,1 - 15 



предпринимательства 

 

 

2 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики  

«Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» 

 

2.1 Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

тыс.руб. - 56,8 - 67,2 - 59,1 

2.2 Создание новых рабочих 

мест на объектах 

потребительского рынка 

единиц - 10 - 63 - 10 

2.3 Введение новых 

объектов 

потребительского рынка 

единиц - 3 - 18 - 3 

 

3 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики  

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» 

 

3.1. Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% - 90 - 100 - 90 

3.2. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в 

том числе в 

% - 90 - 90 - 90 



многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

4 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики  

"Инвестиционный климат" 

4.1 Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования 

% к 

предыду

щему 

году 

- 101,1 - 82,8 Объем 

инвестиций за 

счет всех 

источников 

составил:               

в 2018 г 1162,2 

млн.руб.;                

в 2019 г. – 962 

млн.руб. 

Снижение 

объема 

инвестиций 

связано с 

завершением в 

2018 г. 

основного 

объема 

строительства 

объектов 

инженерной 

инфраструктур

ы 

софинансируем

ых ФРМ: в 2018 

г. кассовый 

расход 

составил 551,3 

101,5 



млн.руб., в 2019 

г.- 176,2 

млн.руб.   

4.2 Количество 

заключенных 

соглашений о 

сотрудничестве с 

инвесторами 

единиц - 5 - 1  Планируемые 

в 2019 год к 

заключению  

соглашения с 4 

инвесторами: 

ООО  

«Канашпромпо

шив»; 

ООО 

«Газстройинно

вация»;  

ООО 

«КлубАгро»; 

ООО «Хевел» 

находятся в 

стадии 

разработки 

2 

4.3 Доля нормативных 

правовых актов города 

Канаш Чувашской 

Республики, 

устанавливающих новые 

или изменяющих ранее 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

города Канаш 

Чувашской Республики 

обязанности для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

% - 100 - 71,4  2 НПА 

приняты без  

проведения 

процедуры 

ОРВ 
 

100 



деятельности, по 

которым проведена 

оценка регулирующего 

воздействия 

 

5 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики  

«Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

5.1 Количество 

разработанных стратегий 

социально-

экономического 

развития города Канаш 

Чувашской Республики 

до 2035 года 

единиц - 1 - 1 - х 

5.2. Бюджетная 

эффективность закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

города Канаш 

Чувашской Республики  

% - 3,3 - 3,4 - 3,3 

 

-───────────────────────────── 

 

 



 

Таблица 3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города  Канаш Чувашской 

Республики за 2019 год 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципально

й программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план расходов 

на отчетный 

год 

фактические 

расходы за 

отчетный год 

план расходов 

с начала 

реализации 

муниципальн

ой программы 

города Канаш 

(подпрограмм

ы 

муниципальн

ой программы 

города 

Канаш, 

программы) 

фактические 

расходы с 

начала 

реализации 

муниципальн

ой программы 

города Канаш 

(подпрограмм

ы 

муниципальн

ой программы 

города 

Канаш, 

программы) 

Муниципальн

ая программа 

города   

Канаш 

Чувашской 

Республики  

 

"Экономическо

е развитие 

города Канаш 

Чувашской 

Республики" 

322 134 706,34 193 359 959,16 

 

322 134 706,34 193 359 959,16 

 

Подпрограмма 

1  

 

"Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в городе 

Канаш 

Чувашской 

Республики" 

- - - - 

Подпрограмма 

2 

 

"Совершенство

вание 

потребительско

го рынка и 

защита прав 

потребителей" 

- - - - 

Подпрограмма 

3  

"Повышение 

качества 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в 

4 615 200,00 

 

4 615 200,00 

 

4 615 200,00 

 

4 615 200,00 

 



городе Канаш 

Чувашской 

Республики" 

 

Подпрограмма 

4 

 

Инвестиционн

ый климат"  

317 519 506,34 

 

188 744 759,16 

 

317 519 506,34 

 

188 744 759,16 

 

Подпрограмма 

5  

«Совершенство

вание системы 

муниципальног

о 

стратегическог

о управления» 

- - - - 

 

 

 

Таблица 4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики  за счет всех источников финансирования 

за _2019___ год 

 

Статус Источники финансирования План, тыс. руб.* Фактические расходы, 

тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

"Экономическое 

развитие города 

Канаш 

Чувашской 

Республики" 

всего 322 134 706,34 193 359 959,16 

 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет 300 499 006,34 

 

182 765 658,41 

 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

21 635 700,00 

 

10 594 300,75 

 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1  

"Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в городе 

Канаш 

Чувашской 

Республики" 

всего - - 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет - - 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

- - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 

"Совершенствов

ание 

потребительског

о рынка и защита 

прав 

потребителей" 

всего - - 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет - - 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

- - 

внебюджетные источники - - 



Подпрограмма 3  

"Повышение 

качества 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг в городе 

Канаш 

Чувашской 

Республики" 

 

всего 4 615 200,00 

 

4 615 200,00 

 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет   

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

4 615 200,00 

 

4 615 200,00 

 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 4 

Инвестиционны

й климат" 

всего 317 519 506,34 

 

188 744 759,16 

 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет 300 499 006,34 

 

182 765 658,41 

 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

17 020 500,00 

 

5 979 100,75 

 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 5 

"Совершенствов

ание системы 

муниципального 

стратегического 

управления» 

всего - - 

федеральный бюджет - - 

республиканский бюджет - - 

 бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

- - 

 внебюджетные источники - - 

 

 

Годовой доклад  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

Выполнены 14 основных мероприятий Программы: 

Частично выполнено 2 основных мероприятия Программы:  

"Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, 

оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных 

инвестиционных проектов" 

"Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов города Канаш Чувашской Республики"  

  
Выполнены следующие целевые индикаторы и показатели Программы: 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организациями обрабатывающих производств составил 12927 млн.руб. при 

плане 7020 млн.руб. 

Рост средней номинальной заработной платы, начисленной работникам организаций 

города Канаш (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) составил 12,3% при 

плане 3,5%.  

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории города Канаш составил 20,6% при плане 0,15%. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 12 чел. при плане 10 чел. 



Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

собственных доходах бюджета города Канаш Чувашской Республики составила 16% при плане 

10%. 

Доля размещения заказов для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила 24,1% при плане 15%. 

Оборот розничной торговли на душу населения составил 67,2 тыс.руб. при плане 56,8 

тыс.руб. 

Создано новых рабочих мест на объектах потребительского рынка в количестве 63 ед. при 

плане 10 ед.   

Введено новых объектов потребительского рынка 18 ед. при плане 3 ед. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг составил 100%   при плане  90%. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг составила 90% при плане 90%.  

Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Канаш Чувашской Республики составила 3,4% при плане 3,3%. 

 

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей 

муниципальной программы 

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и 

индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей 

Программы выполнимо.   

  

Задачи Программы: создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики; 

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка; 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе 

Канаш Чувашской Республики; 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш 

Чувашской Республики 

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской 

Республики; 

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического 

управления; 

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики. 

Цели Программы: формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование 

институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения 

инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской 

Республики 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш 

Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограмм: 

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы 

в сумме 322 134 706,34 руб., освоено 193 359 959,16 руб.  

Причина неполного освоения средств связана с переносом завершения строительства 

объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб.м/сут. в 

г.Канаш Чувашской Республики» с 2019 года на 2020 год. 

 

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или 

реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий): 



Основное мероприятие 2 "Формирование территорий опережающего развития 

(инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и 

реализация приоритетных инвестиционных проектов" выполнено частично, в связи с тем, что  

завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных сооружений 

производительностью 15000 куб.м/сут. в г.Канаш Чувашской Республики» перенесено на 2020 

год, так как ввод в эксплуатацию объекта предполагается в теплое время года.  

 

Основное мероприятие 3 "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики" выполнено 

частично  
В 2019 году принято 7 нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, из них 

структурными подразделениями администрации города в отношении: 

- 5 проектов проведена процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ); 

- 2 проектов не проведена ОРВ, в связи с уклонением отделом строительства и отделом 

имущественных и земельных отношений администрации города от процедуры проведения ОРВ. 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

В муниципальную программу в течение 2019 года изменения вносились дважды 

постановлениями администрации города Канаш Чувашской Республики: от 11.06.2019 №615; от 

28.06.2019 №687. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм), основных мероприятий 

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения 

целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел экономики считает 

целесообразным продолжить реализацию Программы. 

 

 

 

 

Заместитель главы                             

по реализации инвестиционной политики –                      

начальник отдела экономики администрации города Канаш   А.А.Скворцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой отчет 
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Приложение 1 

 
 

Отчет 

о реализации основных мероприятий муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год 

 

N 

пп 

Наименование муниципальной программы 

города Канаш (подпрограммы 

муниципальной программы города Канаш), 

основного мероприятия 

Сведения о выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города   Канаш 

Чувашской Республики Развитие 

физической культуры и спорта" 

Выполнено  

 Подпрограмма 1  

"Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Выполнено  

1.1. Основное мероприятие 1. Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением 

Выполнено 

- доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом – 46,9% 

- ежемесячное проведение Дня здоровья и 

спорта; 

- в городе функционирует 15 

физкультурно-спортивных клубов, в том 

числе по месту обучения, жительства 

форм и форм собственности; 

-к поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

подключены 20 организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

- выполнен календарный план по 

проведению спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по городу Канаш на 2019 

год; 

- оказана поддержка деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере физической 

культуры и массового спорта; 

- организованы и проведены 

муниципальные смотры-конкурсы 

физкультурно-спортивной 

направленности с последующим их 

делегированием на аналогичные конкурсы 

Минспорта Чувашии; 

- в спортивных школах создана доступная 

среда для занятий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в 

том числе с организацией их участия в 

республиканских соревнованиях; 

- организованы и проведены семинары-

совещания с приглашением специалистов 

Минспорта России, Минспорта Чувашии 

по лыжным гонкам, спортивной борьбе, 

игровым видам спорта 



- на сайтах спортивных школ размещены 

материалы по пропаганде массового 

спорта и здорового образа жизни; 

- имеются свои редакционные колонки в 

СМИ г.Канаш: газеты «Навигатор», 

«Канаш», сайте администрации города 

Канаш 

1.2. Основное мероприятие 2. Развитие 

спортивной инфраструктуры, в том числе с 

использованием принципов 

государственно-частного партнерства 
выполнено 

Произведен капитальный ремонт бассейна 
АУ «СШ «Локомотив» г.Канаш 
Чувашской Республики, беговых дорожек 
и универсальной спортивной площадки на 
стадионе АУ «СШ «Локомотив» г.Канаш 
Чувашской Республики. 

 "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" 
выполнено 

 

1.2.

1. 

Мероприятие 2.1.  

Содержание АУ «СШ «Локомотив» 

г. Канаш и МБУ «СШ им. Олимпийского 

чемпиона В.П. Воронкова» г. Канаш 

выполнено 

Продолжается совершенствование 
системы подготовки спортсменов 
высшего спортивного мастерства, в том 
числе переход образовательных 
учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности на реализацию программ 
спортивной подготовки (АУ «СШ 
«Локомотив» г.Канаш и МБУ «СШ им. 
Олимпийского чемпиона В.П.Воронкова» 
г.Канаш), постановление администрации 
города Канаш от 17.10.2019 года №1154 

1.2.

2. 

Мероприятие 2.2.  

Подготовка спортивного резерва, 

спортсменов высокого класса, материально-

техническое обеспечение, участие в 

подготовке, организации и проведении 

официальных республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 

спортивных соревнований, проводимых на 

территории города Канаш Чувашской 

Республики, а также мероприятий по 

управлению развитием отрасли физической 

культуры и спорта 

выполнено 

- данная работа выполнена в соответствии: 

с календарным планом по проведению 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по городу 

Канаш на 2019 год, календарным планом 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Чувашской Республики на 2019 год, 

утвержденных Минспортом Чувашии 

1.2.

3. 

Мероприятие 2.3.  

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" 
выполнено 

Работники спортивных школ города 

Канаш прошли переаттестацию на 

высшую квалификационную категорию, 

первую квалификационную категорию по 

должности «тренер-преподаватель» 

 

 



                Приложение 2 

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие физической культуры и 

спорта» за 2019 год 

N пп Наименование 

целевого 

индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программы) 

Обоснование 

отклонений 

значений целевых 

индикаторов и 

показателей на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения целевых индикаторов 

и показателей муниципальной 

программы города Канаш, 

подпрограмма муниципальной 

программы города Канаш 

(программы) текущий год 

(план) 

год, 

предшествующи

й отчетному* 

отчетный год 

первоначальный 

план 

уточненный 

план 

факт 

 Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» 

 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

процентов 45,9 46,9 46,9 46,9 - 47,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 Единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных 
сооружений 

тыс. человек 4,2 4,4 4,4 4,4  4,5 

 Доля детей и 
молодежи, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности детей 

и молодежи 

процентов 80,0 80,2 80,2 80,2  80,6 

 Доля граждан 
среднего возраста, 

систематически 

процентов 35,4 38,0 38,0 38,0  40,8 



занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

граждан среднего 
возраста 

 Доля граждан 
старшего 
возраста, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

граждан старшего 
возраста 

процентов 10,2 12,3 12,3 12,3  14,6 

 Доля граждан, 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом по месту 
работы, в общей 

численности 
населения, 
занятого в 
экономике 

процентов 32,0 32,5 32,5 32,5  33,0 

 Доля населения, 
выполнившего 

нормативы 
испытаний 

(тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и 

обороне» (ГТО), в 

процентов 45,0 50,0 50,0 50,0  55,0 



общей 
численности 
населения, 

принявшего 
участие в 

выполнении 
нормативов 
испытаний 

(тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и 

обороне» (ГТО) 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

указанной 

категории 

населения 

процентов 14,6 15,2 15,2 15,2  15,6 

 Эффективность 

использования 

существующих 

объектов спорта 

процентов 72,0 75,0 75,0 75,0  76,0 

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

1 Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, в 

общей 

процентов 40,0 45,0 45,0 45,0  50,0 



численности детей 

и молодежи в 

возрасте 6–15 лет 

 
-───────────────────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Приложение 3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

города Канаш, программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план 

расходов 

на 

отчетный 

год 

фактические 

расходы за 

отчетный год 

план расходов с начала 

реализации муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

города Канаш, программы) 

фактические расходы с начала 

реализации муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш, 

программы) 

Муниципальная программа 

города   Канаш Чувашской 

Республики 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

44627,0 44613,9 44627,0 44613,9 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового 

спорта» 

23984,2 23971,0 23984,2 23971,0 

Основное мероприятие 1.  Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением 

630,0 630,0 630,0 630,0 

Основное мероприятие 2.  Развитие спортивной 

инфраструктуры, в том числе 

с использованием принципов 

государственно-частного 

партнерства и 

софинансирования из всех 

уровней бюджетов 

23354,2 23341,0 23354,2 23341,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного 

резерва» 

20642,8 20642,8 20642,8 20642,8 



Мероприятие 2.1 Содержание спортивных 

школ 

20642,8 20642,8 20642,8 20642,8 

 

 

 

               Приложение 4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников 

финансирования 

за 2019 год 

 
Статус Источники финансирования План, тыс. руб.* Фактические расходы, 

тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа города   

Канаш Чувашской 

Республики 

всего 44627,0 44613,9 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет 17739,2 17739,2 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
21087,9 21074,7 

внебюджетные источники 5800,0 5800,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта» 

всего 23984,2 23971,0 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет 17739,2 17739,2 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
6245,0 6231,9 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 

«Развитие спорта 

высших 

достижений и 

всего 20642,8 20642,8 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет   

бюджет города   Канаш 14842,8 14842,8 



системы 

подготовки 

спортивного 

резерва» 

Чувашской Республики 

внебюджетные источники 
5800,0 5800,0 

 

 

 

Начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации города Канаш                                         И.Н.Мингалеев



Годовой отчет  

 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан в городе Канаш  

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор учета и распределения жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 



Приложение N 1 

 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики 

за 2019 год 

 

N пп Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города   

Канаш Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан в городе Канаш  

Чувашской Республике доступным и 

комфортным жильем». 

Выполнено  

 Подпрограмма 1 «Поддержка 

строительства жилья в городе Канаш 

Чувашской Республике» 

Выполнено  

1.1. Основное мероприятие 1; Обеспечение 

жилыми помещениями по договорам 

социального найма категорий гр-н, 

указанных п.3ч.1 ст. 11 Закона 

Чувашской Республики от 17.10.2005 

№42 «О регулировании жилищных 

отношений» 

Выполнено одной многодетной 

семье имеющих пять и 

более 

несовершеннолетних 

детей обеспечены 

жилыми помещениями 

общей площадью 132 

кв. м. на сумму 3,787 

млн. рублей. 

 

1.2. Основное мероприятие 2; 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» 

Выполнено молодым семьям 

выдано 47 свидетельств 

на приобретение 

жилых помещений, на 

сумму 33 638 

850 (тридцать три 

миллиона шестьсот 

тридцать восемь 

тысячи восемьсот 

пятьдесят) рублей. 

... ...   

 Подпрограмма 2(«Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

частично выполнено   

file:///C:/Users/gkan27/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q7MHFJXK/ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf%23sub_6666
file:///C:/Users/gkan27/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q7MHFJXK/ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf%23sub_7777


2.1. Основное мероприятие 1; Обеспечение 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями 

частично выполнено В рамках 

обеспечение 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

заключены 14 

муниципальных 

контракта, вместо 16, 

два аукциона признаны 

не состоявшимся.  

2.2. Основное мероприятие 2; Проведение 

ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и дети 

оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 14 до 23 лет 

     Выполнено Проведен ремонт 

жилья, собственниками 

которых являются 

дети-сироты и дети 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

Ремонт проведен на 

сумму 129,4 тыс. 

рублей. 

... ...   

 
────────────────────────────── 

 

 



Приложение N 2 

 
 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программ) 

 

N пп Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики, подпрограммы муниципальной программы 

города  Канаш Чувашской Республики (программы) 

Обосновани

е 

отклонений 

значений 

целевых 

индикаторов 

и 

показателей 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

целевых 

индикаторов 

и показателей 

муниципальн

ой 

программы 

города 

Канаш, 

подпрограмм

а 

муниципальн

ой 

программы 

города Канаш 

(программы) 

текущий год 

(план) 

год, 

предшествующий 

отчетному* 

отчетный год 

первоначальный 

план 

уточненны

й план 

факт 

 Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем» 

1. Целевой индикатор и 

показатель 

Кол

-во 

сем

ей 
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 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики «Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» 

 Целевой индикатор и 

показатель 

Кол

-во  

сем

ей 

      

... Количество 

молодых семей, 

получивших свидетельство 

о праве на получение 

социальной выплаты 

              47             47          47    47              41 

 Обеспечение 

жилыми помещениями по 

договорам социального 

найма категорий граждан, 

указанных в пункте 3 части 

1 статьи 11 Закона 

Чувашской Республики от 

17.10.2005 года № 42 «О 

регулировании жилищных 

отношений" 

 1 1 1 1  0 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

 14 14           14 14  приобретены 

14 квартир, два 

аукциона 

признаны не 

состоявшимся 

в связи отказа 

от подписания 

контракта 

           7 

 Проведение 

ремонта жилых 
 1 1 1 1  0 



помещений, 

собственниками которых 

являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а 

также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

возрасте от 14 до 23 лет 

 Снижение 

задолженности по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих и не 

реализовавших 

своевременно право на 

обеспечение такими 

жилыми помещениями, на 

начало года 

% 6 6 6 6  6 

 
-───────────────────────────── 

 

 



Приложение N 3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города  Канаш Чувашской 

Республики 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план 

расходов 

на 

отчетный 

год 

фактические 

расходы за 

отчетный год 

план расходов с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

фактические 

расходы с начала 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы города 

Канаш, 

программы) 

Муниципальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

«Обеспечение 

граждан в городе 

Канаш Чувашской 

Республике  

доступным и 

комфортным 

жильем» 

55026 55026  55026 

Подпрограмма 

1 (программа 1) 

«Поддержка 

строительства 

жилья в городе 

Канаш Чувашской 

Республике» 

42011,69 42011,69  42011,69 

Подпрограмма 

2 (программа 2) 

(«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

13014,31 13014,31  13014,31 

...      

 

 
 

 

 

 

 



Приложение N4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики за счет всех источников финансирования 

за 2019 год 

 

Статус Источники финансирования План, тыс. руб.* Фактические расходы, 

тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

всего 55026 55026 

федеральный бюджет 25297,07 25297,07 

республиканский бюджет 21544,11 21544,11 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

8184,82 8184,82 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 

(«Поддержка 

строительства 

жилья в городе 

Канаш 

Чувашской 

Республике») 

всего 42011,69 42011,69 

федеральный бюджет 21567,23 21567,23 

республиканский бюджет 12259,64 12259,64 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

8184,82 8184,82 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 

(«Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей») 

всего 13014,31 13014,31 

федеральный бюджет 3729,84 3729,84 

республиканский бюджет 9284,47 9284,47 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

0 0 

внебюджетные источники   

 

 

 

Годовой доклад  

 

         Согласно муниципальной программе «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем» находится две подпрограммы: «Поддержка 

строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» и «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

file:///C:/Users/gkan27/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q7MHFJXK/ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf%23sub_9999
file:///C:/Users/gkan27/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q7MHFJXK/ПОРЯДОК%20ПО%20ПРОГРАММАМ%20КАНАШ%20(5).rtf%23sub_11111


Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в городе Канаш Чувашской Республике» 

включает себя «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации по городу Канаш, на конец 2019 года состоят 200 молодых семей. За 

текущий 2019 год молодым семьям выдано 47 свидетельств на приобретение жилых помещений, 

на сумму 33 638 850 (тридцать три миллиона шестьсот тридцать восемь тысячи восемьсот 

пятьдесят) рублей. 

Обеспечение многодетным семьям имеющая пять и более несовершеннолетних детей. За 

2019 год заключен муниципальный контракт на приобретение трех квартир общей площадью 132 

кв. м. на сумму 3,787 млн. рублей. Обеспечена одна семья. 

          В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» заключены 14 муниципальных контракта и приобретены 14 квартир, 

вместо 16 квартир т.к. по двум аукционам торги признаны не состоявшимися ввиду отказом от 

подписания контрактов потенциальных победителей.  

          Отремонтировано одно жилое помещение, где собственником является дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет на сумму 129,4 тыс. рублей. 

В рамках других мероприятий, обеспечивались жилыми помещениями другие категории 

граждан; признанные участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

одной семье «вынужденной переселенце» выдан государственный жилищный сертификат на 

сумму более 1,8 миллиона рублей. 

Также по выполнению основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

одной семье участнику ликвидации Чернобыльской АЭС выдан государственный жилищный 

сертификат на сумму более 2,66 миллиона рублей. 

Два участника боевых действий и один инвалид вставших на учет до 01.03.2005 года 

получили свидетельства на приобретения жилья на сумму более 1,8 миллиона рублей. 

 Один член семьи, вставший на учет на улучшение жилищных условий после 1 марта 

2005 г. и подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. 

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 

получил свидетельство на приобретение жилого помещение на сумму 1,2 миллиона рублей. 

На начало 2020 год в списке граждан нуждающихся в жилых помещениях по категории 

многодетные семьи состоят 17 семей, финансирование на текущий год не предусмотрено. 

По обеспечению жильем молодых семей необходимо выдать 41 свидетельств на право 

приобретения жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома. 

 

Зав. сектором учета и распределения жилья 

администрации города Канаш                                                            П.А. Ильин 
 

 
 

 

 



Годовой отчет 

 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие 

земельных и имущественных отношений" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел земельных и имущественных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 



Приложение N 1 

 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики 

за 2019 год 

 

N 

пп 

Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание*

* 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города   

Канаш Чувашской Республики "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений" 

Выполнено  

 Подпрограмма 1 «Управление 

муниципальным имуществом города 

Канаш Чувашской Республики» 

Выполнено  

1

.1. 

Основное мероприятие 1 «Создание 

единой системы учета муниципального 

имущества города Канаш Чувашской 

Республики» 

Выполнено  

1

.2. 

Основное мероприятие 2 «Создание 

условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального 

имущества, в том числе земельных участков» 

Выполнено  

 Подпрограмма 2 «Формирование 

эффективного государственного сектора 

экономики» 

Выполнено  

2

.1. 

Основное мероприятие 1 «Создание 

эффективной системы муниципального сектора 

экономики» 

Выполнено  

2

.2. 

Основное мероприятие 2 

«Эффективное управление муниципальным 

имуществом» 

Выполнено  

 

────────────────────────────── 

 

 



Приложение N 2  

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программ) 

 

N 

пп 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Е

дини

ца 

измер

ения 

Значения целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы города 

Канаш Чувашской Республики, подпрограммы 

муниципальной программы города  Канаш 

Чувашской Республики (программы) 

Обоснова

ние отклонений 

значений 

целевых 

индикаторов и 

показателей на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

целевых индикаторов 

и показателей 

муниципальной 

программы города 

Канаш, подпрограмма 

муниципальной 

программы города 

Канаш (программы) 

текущий год (план) 

год, 

предшествующ

ий отчетному* 

отчетный год 

перво

начальный 

план 

у

точне

нный 

план 

ф

акт 

 Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики 

1

. 

Целевой индикатор и 

показатель 

       

 Доля муниципального 

имущества города Канаш Чувашской 

Республики, вовлеченного в 

хозяйственный оборот 

% - 99,2 99,2 99,2 - 100,0 

 Отношение суммы дивидендов 

(чистой прибыли) по пакетам акций 

(долям) хозяйственных обществ, 

принадлежащим муниципальному 

образованию город Канаш Чувашской 

Республики, фактически поступившей в 

местный бюджет города Канаш 

Чувашской Республики, к сумме 

дивидендов (чистой прибыли), 

подлежащей перечислению в местный 

бюджет города Канаш Чувашской 

Республики в соответствии с решениями 

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



собраний акционеров (участников) в 

отчетном году 

 Доля площади земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности города 

Канаш Чувашской Республики, 

предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду и 

переданных в собственность, в общей 

площади земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  города Канаш 

Чувашской Республики (за исключением 

земельных участков, изъятых из оборота 

и ограниченных в обороте) 

% - 96,5 96,5 96,5 - 98,2 

 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» 

 

 Целевой индикатор и 

показатель 

       

.

.. 

Уровень актуализации реестра 

муниципального имущества города 

Канаш Чувашской Республики 

(нарастающим итогом) 

% - 98,5 98,5 95,5 - 100,0 

 Доля площади земельных 

участков, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности 

муниципального образования город 

Канаш Чувашской Республики, в общей 

площади земельных участков, 

подлежащих регистрации в 

муниципальную собственность города 

Канаш Чувашской Республики 

(нарастающим итогом) 

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

 Уровень актуализации 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в том числе земельных 

% - 45,0 45,0 45,0 - 75,0 



участков (нарастающим итогом) 

 Подпрограмма муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики «Формирование эффективного государственного сектора экономики» 

 

 Количество муниципальных 

унитарных предприятий 

муниципального образования город 

Канаш Чувашской Республики, 

основанных на праве хозяйственного 

ведения 

е

диниц 

- 6 6 6 - 5 

 Доля объектов недвижимого 

имущества казны муниципального 

образования город Канаш Чувашской 

Республики, реализованных с 

применением процедуры электронных 

торгов, в общем объеме объектов 

недвижимого имущества, 

реализованных на конкурентных торгах 

в соответствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации 

муниципального имущества города 

Канаш Чувашской Республики в 

отчетном году 

% - 98,5 98,5 98,5 - 99,0 

 Доля пакетов акций, 

реализованных с применением 

процедуры электронных торгов, в общем 

количестве пакетов акций акционерных 

обществ, реализованных на 

конкурентных торгах в соответствии с 

прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального 

имущества города Канаш Чувашской 

Республики в отчетном году 

% - 0 0 0 - 0 

 Обеспечение контроля за 

эффективным использованием и 

сохранностью муниципального 

имущества города Канаш Чувашской 

Республики 

% - 100,0 100,0 100,0 - 30,0 



 Доля объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых 

устранены нарушения, выявленные по 

результатам проведения проверок 

муниципальных учреждений города 

Канаш Чувашской Республики в части 

эффективности использования таких 

объектов, в общем количестве 

выявленных неэффективно 

используемых объектов, находящихся в 

оперативном управлении 

муниципальных учреждений города 

Канаш Чувашской Республики 

% - 50,0 50,0 50,0 - 56,0 

 Доля неучтенных объектов 

недвижимого имущества, выявленных 

по результатам проведения проверок 

муниципальных учреждений города 

Канаш Чувашской Республики, право на 

которые зарегистрировано, в общем 

количестве выявленных не учтенных 

муниципальными учреждениями города 

Канаш Чувашской Республики объектов 

недвижимого имущества 

% - 15,0 15,0 15,0 - 30,0 

 Доля договоров аренды 

объектов недвижимого имущества с 

просроченной более чем на 3 месяца 

задолженностью со стороны арендатора, 

по которым не поданы заявления о 

взыскании задолженности в судебном 

порядке, в общем количестве таких 

договоров 

% - 15,0 15,0 15,0 - 12,0 

 

-───────────────────────────── 

 



Приложение N 3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города  Канаш Чувашской 

Республики 

 

Статус Наимено

вание 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

пл

ан 

расходов 

на 

отчетный 

год 

факти

ческие 

расходы за 

отчетный год 

план 

расходов с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

фактич

еские расходы 

с начала 

реализации 

муниципальн

ой программы 

города Канаш 

(подпрограмм

ы 

муниципальн

ой программы 

города 

Канаш, 

программы) 

Муници

пальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

«Развити

е земельных и 

имущественных

отношений» 

1995,3 1995,3 - - 

Подпрог

рамма 1 

(программа 1) 

«Управлен

ие муниципальным 

имуществом 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

880,5 880,5 - - 

Подпрог

рамма 2 

(программа 2) 

«Формиро

вание 

эффективного 

государственного 

сектора 

экономики» 

 

1114,8 1114,8 - - 

...      

 
 

 

 

Заместитель начальника отдела                             

имущественных и земельных отношений                           

администрации города Канаш                                                Емакова И.Ю.   

 

 

 

 



 

 

Годовой отчет 

 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел строительства администрации города Канаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     2019 год 



 

Приложение N 1 

 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики 

за 2019 год 

 
N пп Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), 

основного мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа 

города   Канаш Чувашской 

Республики «Развитие 

транспортной системы города 

Канаш Чувашской Республики» 

выполнено  

 Подпрограмма 1 

«Автомобильные дороги» 

выполнено  

1.1. Основное мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

городского округа. 
выполнено 

В рамках реализации муниципального 

контракта от 31.12.2016 г. № 33 

«Оказание услуг по текущему 

содержанию автомобильных дорог с 

элементами обустройства и остановок 

общественного транспорта города 

Канаш Чувашской Республики на 

2017-2019 годы» было предусмотрено 

53 856,0 тыс. руб.  

  

1.2. Основное мероприятие 2. 

Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня 

выполнено 

 

1.2.1. Мероприятие 2.1. Строительство 

и реконструкция автомобильных 

дорог 

выполнено 

Заключен муниципальный контракт от 

№ 26 «Реконструкция автомобильной 

дороги «улица Фрунзе» в городе 

Канаш Чувашской Республики» I и II 

этапы на сумму 82 485,540 тыс. руб.  

Сроки выполнения работ до 30.11.2020 

г. 

1.2.2. Мероприятие 2.2. Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

городского округа 
выполнено 

В 2019 году отремонтировано 4, 11 км 

на сумму 48,72 млн. руб., в том числе: 

      -- территория Элеватор -1,510 км 

(стоимость 34,271 млн. руб.), 

      -- ул. Московская- 1,2 км (стоимость 5,534 

млн. руб.) 

      - - ул. Новая - 0,25 км (стоимость 1,2 млн. 

руб.) 

      - - ул. Репина - 0,3 км (стоимость 1,766 млн. 

руб.) 



      - - ул. Чкалова - 0,45 км (стоимость 2,263 

млн. руб.) 

      - - кольцевая развязка по ул. Полевая, ул. 

Зеленая - 0,2 км (стоимость 3,013 млн. 

руб.) 

       - ул. Северная - 0,1 км (стоимость 0,246 

млн. руб.) 

       - ул. Р. Люксембург -0,1 км (стоимость 

0,254 млн. руб.). 

1.2.3. Мероприятие 2.3. Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

выполнено 

Выполнен ремонт 22 дворовых 

территории МКД и 1 проезд к МКД 

общей площадью 12,26 тыс. м2, на 

сумму 8,4 млн. 

 

 Подпрограмма 2 «Подпрограмма 

«Повышение безопасности 

дорожного движения» 

выполнено 
 

2.1. Основное мероприятие 1 

Обустройство и 

совершенствование опасных 

участков улично – дорожной сети 

города Канаш 

 

выполнено 

Техническое обслуживание 11 

светофорных объектов на сумму 1 

028,500 тыс. руб. 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки - 1 028,500 тыс. руб.        

 

 

 



Приложение N 2 

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программ) 

 

N пп Наименование 

целевого 

индикатора и 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики, 

подпрограммы муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики (программы) 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевых 

индикаторов и 

показателей на 

конец 

отчетного года 

(при наличии) 

Значения целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной 

программы города Канаш, 

подпрограмма 

муниципальной 

программы города Канаш 

(программы) текущий год 

(план) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному* 

отчетный год 

первоначальный 

план 

уточненный 

план 

факт 

 Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» 

1. Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог 

км 2,7 2,0 2,0 4,1 - 2,0 

2 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог, 

соответствующи

х нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационн

ым показателям 

% 5,5 3,0 3,0 6,3 - 3,0 

3 Приведение в 

нормативное 

шт./кв. м. 24/13497,4 17/11650,0 17/11650,0 23/12256,0 - 19/11650,0 



состояние 

дорожного 

покрытия 

дворовых 

территорий и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

4 Снижение 

смертности 

населения в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(количество 

умерших на 100 

тыс. человек) 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

 Подпрограмма «Автомобильные дороги»  

1 Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог 

км 2,7 2,0 2,0 4,1 - 2,0 

2 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог, 

соответствующи

х нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационн

ым показателям 

% 5,5 3,0 3,0 6,3 - 3,0 

3 Приведение в шт./кв. м. 24/13497,4 17/11650,0 17/11650,0 23/12256,0 - 19/11650,0 



нормативное 

состояние 

дорожного 

покрытия 

дворовых 

территорий и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

1 Снижение 

смертности 

населения в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(количество 

умерших на 100 

тыс. человек) 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

 
-───────────────────────────── 

 

 



Приложение N 3 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

города Канаш 

Чувашской Республики 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план 

расходов 

на 

отчетный 

год 

фактичес

кие 

расходы 

за 

отчетный 

год 

план 

расходов с 

начала 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программ

ы города 

Канаш 

(подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программ

ы города 

Канаш, 

программ

ы) 

фактические 

расходы с начала 

реализации 

муниципальной 

программы города 

Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Муниципальная программа 

города   Канаш Чувашской 

Республики 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Канаш 

Чувашской 

Республики» 

53 383,4 120 766,644 849 501,8 1 705 076,244 

Подпрограмма 1  «Автомобильные 

дороги» 

51 326,400 118 709,644 129 321,6 1 660 919,244 

Основное мероприятие 1.  Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

городского 

округа 

15 895,000 17 910,000   

Основное мероприятие 2.  Мероприятия, 

реализуемые с 

привлечением 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

другого уровня 

35 431,400 101 807,644   

Мероприятие 2.1.  Строительство и 

реконструкция 

13 129,100 44 175,059   



автомобильных 

дорог 

Мероприятие 2.2.  Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

городского 

округа 

14 626,100 31 390,700   

Мероприятие 2.3.  Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

населенных 

пунктов 

7 676,200 8 908,200   

Подпрограмма 2  «Подпрограмма 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

2 057,000 2 057,000 34 969,0 44 157,0 

Основное мероприятие 1  

 

Обустройство и 

совершенствован

ие опасных 

участков улично 

– дорожной сети 

города Канаш 

2 057,000 2 057,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

 



 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики за счет всех источников финансирования 

за 2019 год 

 
Статус Источники финансирования План, тыс. руб.* Фактические расходы, 

тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа города   

Канаш Чувашской 

Республики 

всего 53 383,4 120 766,644 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

республиканский бюджет 28 125,4 81 349,300 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
25 528,0 39 417,344 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 

«Автомобильные 

дороги» 

всего 51 326,4 118 709,644 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

республиканский бюджет 28 125,4 81 349,3 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
23 201,0 37 360,344 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

всего 2 057,000 2 057,000 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

республиканский бюджет 0,00 0,00 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
2 057,000 2 057,000 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

 

 

 

Начальник отдела строительства      

 администрации города Канаш     Н.И.Базунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

 



Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики  

«Цифровое общество города Канаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел информатизации администрации города Канаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое 

общество города Канаш» за 2019 год  

 

 
1.Общие сведения 



 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое 

общество города Канаш» (далее - Программа) утверждена постановлением 

администрации города Канаш от 03.04.2019 г. № 342 (с изменениями от 12.11.2019 г. № 

1244). 

Основным разработчиком Программы является отдел информатизации 

администрации города Канаш.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

- создание условий для развития в городе Канаш Чувашской Республики 

информационного пространства с учетом потребностей общества в получении 

качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для организаций и домохозяйств 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы 

предусматривается решение следующих задач: 

- создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к 

возможностям цифрового общества; 

- обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности 

государственного и муниципального управления в городе Канаш Чувашской 

Республики, взаимодействия населения, организаций, органов исполнительной власти 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления на основе информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2019 году осуществлялось в 

рамках реализации подпрограммы: «Массовые коммуникации». 

  



2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые в 2019 году 

 

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 

2019 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4 

      Таблица №1 

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города 

Канаш Чувашской Республики (программ) 

 
N пп Наименование 

целевого индикатора и 
показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы города Канаш 
Чувашской Республики, подпрограммы 

муниципальной программы города  Канаш 

Чувашской Республики (программы) 

Обоснован

ие 
отклонени

й значений 

целевых 
индикатор

ов и 

показателе
й на конец 

отчетного 

года (при 
наличии) 

Значения целевых 

индикаторов и 
показателей 

муниципальной 

программы города 
Канаш, 

подпрограмма 

муниципальной 
программы города 

Канаш (программы) 

текущий год (план) 

год, 

предшес

твующи
й 

отчетно

му* 

отчетный год 

первонач

альный 

план 

уточнен

ный 

план 

факт 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» 

1.1 Число домашних 
хозяйств, имеющих 
широкополосный 
доступ к 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет», 
в расчете на 100 
домашних хозяйств 

единиц - 87 87 87  90 

1.2 Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

проценты - 70 70 70  70 

1.3 Доля граждан, 

которые 

зарегистрированы в 
единой системе 

идентификации и 

аутентификации с 

обязательным 

предоставлением 

ключа простой 

электронной подписи 

и установлением 

личности 

физического лица 
при личном приеме 

проценты - 62 62 62  64 

1.4 Доля электронного 

документооборота 

между органами 

исполнительной 

власти Чувашской 

Республики и 

органами местного 

самоуправления в 

общем объеме 

межведомственного 
документооборота 

проценты - 95 95 95  96 

1.5 Доля органов 
исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, 

осуществляющих 

обмен электронными 

проценты - 30 30 30  50 



документами с 

использованием 

электронной подписи 

1.6 Доля граждан, время 

ожидания в очереди 

которых при 

обращении в 

многофункциональн
ые центры 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг за 

государственной 

(муниципальной) 

услугой не 

превышает 15 минут 

проценты - 100 100 100  100 

 

  



Таблица №2 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм 

муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 

за 2019 год 

 
N пп Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствующего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города 

Канаш Чувашской Республики 

«Цифровое общество города Канаш» 

  

1 Подпрограмма «Массовые 

коммуникации» 

  

1.1. Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений средств 

массовой информации 

Выполнено В связи со 

снижением 

принятых НПА 

подлежащих 

опубликованию в 

сми израсходовано 

1378,3 тыс. руб. 

(план – 1550,0 тыс. 

руб.) 

1.2. Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений средств массовой 

информации» 

Выполнено  

1.3. Основное мероприятие 2 

«Информационная политика»  

Выполнено В связи со 

снижением 

принятых НПА 

подлежащих 

опубликованию в 

сми израсходовано 

1378,3 тыс. руб. 

(план – 1550,0 тыс. 

руб.) 

2 Общепрограммные мероприятия Выполнено  

 

  



Таблица № 3 

 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

план 

расходов 

на 

отчетный 

год 

фактические 

расходы за 

отчетный год 

план расходов с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

фактические 

расходы с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Муниципальная 

программа 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Муниципальная 

программа 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

«Цифровое 

общество 

города Канаш» 

1550,0 1378,3 1550,0 1378,3 

Подпрограмма 

1 (программа 1) 
Подпрограмма 

«Массовые 

коммуникации» 

1550,0 1378,3 1550,0 1378,3 

 

  



Таблица № 4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики за счет всех источников финансирования 

за 2019 год 

 

Статус Источники 

финансирования 

План, 

тыс. руб.* 

Фактические 

расходы, тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа города Канаш 

Чувашской Республики " 

«Цифровое общество 

города Канаш» 

всего 1550,0 1378,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет 0,0 0,0 

бюджет города Канаш  1550,0 1378,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Массовые 

коммуникации» 

всего 1550,0 1378,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет 0,0 0,0 

бюджет города   Канаш  1550,0 1378,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Общепрограммные 

мероприятия 
всего 1550,0 1378,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет 0,0 0,0 

бюджет города   Канаш  1550,0 1378,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

- индикаторы программы достигнуты на 100 %; 

- отклонение от плана по мероприятиям Программы произошло в связи со 

снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм), основных мероприятий 
Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, 

значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, считаю 

целесообразным продолжить реализацию программы. 

 

 

 

Начальник отдела информатизации 

администрации города Канаш                            Н.С. Глазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет  



Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой отдел администрации  

города Канаш Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 
Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы 



города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» составлен 

правовым отделом администрации города Канаш на основании: 

- Порядка разработки, разработки и реализации муниципальных программ города 

Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 № 174; 

- представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ. 

 

 

Приложение N 1 

 

Отчет 

о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм 

муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения»  

за 2019 год 

 

N 

пп 

Наименование муниципальной 

программы города Канаш 

(подпрограммы муниципальной 

программы города Канаш), основного 

мероприятия 

Сведения о 

выполнении 

соответствую

щего 

мероприятия* 

Примечание** 

1 2 3 4 

 Муниципальная программа города   

Канаш Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 

  

1 Подпрограмма 1 «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»; 

  

1.1 Основное мероприятие 1 

Организация оплачиваемых 

общественных работ; 

 

выполнено В 2019 году в целях 

организации общественных работ 

заключено 26 договоров с 

работодателем города Канаша. На 

общественные работы 

трудоустроено 294 безработных 

гражданина. 

1.2 Основное мероприятие 2 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время; 

 

выполнено В течение 2019 года 

центром занятости населения 

трудоустроено 528 

несовершеннолетних детей. 

Приоритетным правом при 

трудоустройстве пользуются 

несовершеннолетние граждане, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

принадлежащие к группе риска: 

дети из неблагополучных семей 

(10 чел.), неполных и 

многодетных семей (226 чел.), 

малообеспеченных семей (125 

чел.), дети, состоящие на учете в 

КДН и ЗП (9 чел.), на учете в ПДН 

(11 чел.).   

1.3 Основное мероприятие 3 выполнено По программе временного 



Организация временного 

трудоустройство граждан 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

 

трудоустройство граждан 

испытывающих трудности в 

поиске работы в 2019 году 

заключено 15 договоров с 

работодателями города. Всего 

трудоустроено по данной 

программе 29 человек, из них: 5 – 

инвалиды, 13 – граждане 

предпенсионного возраста, 11 – 

многодетные и одинокие 

родители, 1 – освобожденный из 

мест лишения свободы. 

2 Подпрограмма 2 «Безопасный 

труд» 
  

2.1 Основное мероприятие 1 

«Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих» 

выполнено Приняты соответствующие 

муниципальные нормативные 

правовые акты, связанные с 

деятельностью 

координационного совета по 

охране труда при главе 

администрации города Канаш, 

проводится мониторинг 

несчастных случаев, проведение 

семинаров –совещаний по охране 

труда, 

в администрации города Канаш 

Чувашской Республики, 

проводятся месячники по охране 

труда, смотры-конкурсы и т.д. 
────────────────────────────── 



Приложение N 2 

 

Сведения 

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной 

программы города Канаш Чувашской Республики (программ) 

 

№№

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики, подпрограммы муниципальной 

программы города  Канаш Чувашской Республики 

(программы) 

Обоснование 

отклонений значений 

целевых индикаторов и 

показателей на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

Значения 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

й 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канаш, 

подпрогра

мма 

муниципал

ьной 

программы 

города 

Канаш 

(программ

ы) текущий 

год (план) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному* 

отчетный год 

первоначальный 

план 

уточнен

ный 

план 

факт 

1

. 

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

1

.1. 

Уровень 

регистрируемой 

% 0,75 0,80 0,80 0,71  0,75 



безработицы в среднем 

за год 

1

.2. 

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда в среднем 

за год 

единиц 0,4 0,5 0,5 0,33  0,5 

1

.3. 

Численность 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости (на конец 

года) 

человек 180 180 180 177  220 

1

.4. 

Удельный вес 

работников, занятых во 

вредных и (или) 

опасных условиях 

труда, в общей 

численности 

работников 

% 28,0 39,0 39,0 29,0  39,0 

1

.5. 

Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике 

человек 538,2 538,0 538,0 538,0  537,2 

2

. 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

2

.1 

Удельный вес 

трудоустроенных 

граждан в общей 

численности граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

работы в органы 

службы занятости 

% 82,5 82,5 82,5 83,3  82,5 



2

.2 

Удельный вес 

безработных граждан, 

ищущих работу 12 и 

более месяцев, в общей 

численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости 

% 2,5 2,4 2,4 0,56  2,4 

2

.3 

Удельный вес 

трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности 

инвалидов, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

органы службы 

занятости населения 

% 63,1 63,3 63,3 73,1  63,30 

3

. 

Подпрограмма «Безопасный труд» 

1 Уровень 

производственного 

травматизма: 

       

1

.1. 

Численность 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на 

производстве со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. 

работающих... 

ч

еловек 

0,002 0 0 0,002 1) несчастный 

случай со смертельным 

исходом, произошел в ООО 

«Аурат-СВ» при зачистке 

вагона от ледяных остатков 

гидроксида алюминия; 

2) несчастный 

случай со смертельным 

0 



исходом произошел в ОАО 

«РЖД» Трансэнерго 

горьковская дирекция по 

энергообеспечению 

юдинская дистанция 

энергснабжения при 

воздействие электрической 

дуги; 

1

.2. 

Количество 

пострадавших на 

производстве на 1 тыс. 

работающих 

ч

еловек 

0,49 0,8 0,8 0,56 Всего за 12 месяцев 

2019 года на территории 

города Канаш произошло 9 

несчастных случая на 

производстве их них:  

- 1 групповой 

несчастный случай со 

смертельным и тяжелым 

исходом, который 

произошел в ООО «Аурат-

СВ»;  

- 1 смертельный 

несчастный случай 

произошел в ОАО «РЖД» 

Трансэнерго горьковская 

дирекция по 

энергообеспечению 

юдинская дистанция 

энергснабжения; 

- 3 тяжелых 

несчастных случая и 3 

легких несчастных случаев 

произошли в АО 

«Промтрактор-Вагон». 

0,8 



1

.3. 

Количество дней 

временной 

нетрудоспособности в 

связи с несчастным 

случаем на 

производстве в расчете 

на 1 пострадавшего 

д

ней 

40,0 40,0 40,0 40,0  40,0 

1

.4. 

Численность 

работников с 

установленным 

предварительным 

диагнозом 

профессионального 

заболевания по 

результатам проведения 

обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

ч

еловек 

0 0 0 0  0 

1

.5. 

Количество 

больных с впервые 

выявленными 

профессиональными 

заболеваниями в 

расчете на 10 тыс. 

работающих 

ч

еловек 

0 0 0 0  0,95 

2

. 

Динамика 

оценки труда: 

       

2

.1. 

Количество 

рабочих мест, на 

которых проведена 

специальная оценка 

условий труда 

т

ыс. 

рабочих 

мест 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,51 



2

.2. 

Удельный вес 

рабочих мест, на 

которых проведена 

специальная оценка 

условий труда, в общем 

количестве рабочих 

мест 

% 80,0 80,0 80,0 82,0  80,0 

2

.3. 

Количество 

рабочих мест, на 

которых улучшены 

условия труда по 

результатам 

специальной оценки 

условий труда 

т

ыс. 

рабочих 

мест 

0,1 0,1 0,1 0,2  0,1 

3

. 

Условия труда:        

3

.1. 

Численность 

работников, занятых во 

вредных и (или) 

опасных условиях 

труда 

т

ыс. 

человек 

0,23 0,23 0

,23 

0,

22 

 0,22 

4 Доля обученных 

по охране труда в 

расчете на 100 

работающих 

% 2,8 2,8 2,8 3,1  2,9 

5 Индекс 

профессиональной 

заболеваемости 

е

диниц 

0,20 0,20 0,20 0,20  0,20 

6 Индекс 

установления 

первичной 

инвалидности и утраты 

е

диниц 

0,73 0,73 0,73 0,20  0,73 



профессиональной 

трудоспособности 

вследствие несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

-───────────────────────────── 



Приложение N3 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской 

Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики 

 

Статус Наимено

вание 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Расходы, тыс. рублей 

пл

ан 

расходов 

на 

отчетный 

год 

факти

ческие 

расходы за 

отчетный год 

план 

расходов с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

фактичес

кие расходы с 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

города Канаш 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

города Канаш, 

программы) 

Муници

пальная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

Муницип

альная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

«Содействие 

занятости 

населения» 

283,00 283,00 283,00 283,00 

Подпрог

рамма 1 

(программа 1) 

Подпрог

рамма 1 

«Активн

ая политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан» 

200,00 200,00 200,00 200,00 

Подпрог

рамма 2 

(программа 2) 

Подпрог

рамма 2 

«Безопас

ный труд» 

83,00 83,00 83,00 83,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

 

Информация 

о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики за счет всех источников финансирования 

за 2019 год 

 

Статус Источники 

финансирования 

План, 

тыс. руб.* 

Фактические 

расходы, тыс. руб. ** 

1 2 3 4 

Муницип

альная 

программа 

города   Канаш 

Чувашской 

Республики 

«Содействие 

занятости 

населения» 

всего 283,00 283,00 

федеральный бюджет х х 

республиканский 

бюджет 

83,00 83,00 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

200,00 200,00 

внебюджетные 

источники 

х х 

Подпрогр

амма 1 

«Активна

я политика 

занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан» 

всего 200,00 200,00 

федеральный бюджет х х 
республиканский 

бюджет 
х х 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 

200,00 200,00 

внебюджетные 

источники 
х х 

Подпрогр

амма 2 

«Безопас

ный труд» 

всего 83,00 83,00 

федеральный бюджет х х 

республиканский 

бюджет 

83,00 83,00 

бюджет города   Канаш 

Чувашской Республики 
х х 

внебюджетные 

источники 
х х 

 

 

 «Годовой доклад о ходе выполнения муниципальной программы по вопросам 

охраны труда города Канаш Чувашской Республики за 2019 год». 

 

В городе Канаш Чувашской Республики в целях обеспечения продуктивной занятости 

экономически активного населения администрацией города Канаш Чувашской Республики 

разработана Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения», которая утверждена постановлением администрации города Канаш 

Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307, (с изменениями от 12.02.2020 года №118). 

Данная программа направлена на достижение следующей цели:  

- создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда. 



Задачами программы являются: 

- обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 

- повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов 

и обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

- внедрение культуры безопасного труда. 

В Программу входят две подпрограммы: 

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан»; 

- «Безопасный труд». 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с программой города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения», утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики 

от 28.03.2019 № 307. 

основным мероприятиями программы является:  

- «Мероприятие в области содействия занятости населения города Канаш Чувашской 

Республики»; 

- «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих». 

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 283,0 тыс. 

рублей, из них: 200,0 тыс. рублей средства местного бюджета (выделены на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время (на 10 школ по 20 тыс.рублей); 83,0 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета (выделены на обеспечение реализации политики в области охраны труда). 

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской 

Республики «Содействие занятости населения» проведена работа по реализации трех 

мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан».  

1. По мероприятию организация общественных работ всего заключено 26 договоров с 

работодателями города Канаш. На общественные работы трудоустроено 294 безработных 

гражданина.  

2. По мероприятию организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в течение 2019 года центром занятости 

населения трудоустроено 528 несовершеннолетних детей.  Приоритетно трудоустраиваются 

несовершеннолетние граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащих к 

группе риска. Так в 2019 году были временно трудоустроены дети из неблагополучных семей 10 

человек, неполных и многодетных семей 226 человек, малообеспеченных семей 125 человек, дети, 

состоящие на учете в КДН и ЗП 9 человек, на учете в ПДН 11 человек.  На реализацию программы 

из бюджета города Канаш выделено 200,0 тыс. руб. на оплату труда несовершеннолетних, 

которые полностью были освоены. 

3. В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства 

граждан испытывающих трудности в поиске работы заключено 15 договоров с работодателями и 

трудоустроено 29 человек, из которых: 13 граждан предпенсионного возраста, 11 граждан из 

числа многодетных и одиноких родителей, 5 инвалидов, 1  гражданин, освобожденный из мест 

лишения свободы. 

В 2019 году при администрации города Канаш Чувашской Республики осуществлял 

деятельность Координационный совет по охране труда, утвержденный постановлением 

администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.07.2016 года №718 «О создании 

Координационного совета по улучшению условий и охраны труда города Канаш Чувашской 

Республики» (с изменениями от 09.01.2017 года №1; от 03.04.2018 года №334; от 27.12.2018 года 

№1650; от 14.08.2019 года №873; от 20.11.2019 года №1270, от 10.02.2020 года №108) 

образованный с участием работодателей и работников. В 2019 году состоялось 4 заседания, на 

которых были рассмотрены 19 вопросов.  



Координационный совет рассматривает вопросы состояния условий и охраны труда в 

организациях, производственного травматизма, соблюдения законодательства об охране труда, 

организации служб охраны труда на предприятиях, организациях и учреждениях, 

финансирования охраны труда, состояния охраны труда в отраслях экономики, профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и др.  

В городе Канаш Чувашской Республики создана муниципальная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской Республики. 

Основной целью Комиссии является регулирование социально-трудовых отношений на уровне 

города.    

В администрации города Канаш проводится уведомительная регистрация коллективных 

договоров, заключаемых на предприятиях города. В 2019 году зарегистрировано 29 коллективных 

договоров. 

 В городе ежегодно проводится смотр - конкурс по охране труда среди предприятий, 

организаций и учреждений. В 2019 году в смотре – конкурсе по охране труда по итогам работы за 

2018 год приняли участие 8 организаций и предприятий города Канаш.  

В целях реализации подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы 

города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной 

постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307, 

администрация города Канаш Чувашской Республики объявила о проведении городского смотра-

конкурса по охране труда по итогам 2019 года среди предприятий, организаций и учреждений 

города Канаш Чувашской Республики. 

В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, 

профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды 

положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в организациях города 

традиционно в апреле проводится месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню 

охраны труда (28 апреля). 

Администрацией города Канаш Чувашской Республики ежегодно в целях повышения 

профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой 

инициативы и новаторства, создания стимулов к совершенствованию выполняемой ими работы, 

роста престижа профессии и статуса специалиста по охране труда, привлечения внимания 

общественности к проблемам состояния условий, охраны труда и здоровья работающих, 

проводится городской конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране 

труда города Канаш Чувашской Республики». 

Всего за 12 месяцев 2019 года на территории города Канаш произошло 9 несчастных 

случаев на производстве из них:  

- 1 групповой несчастный случай со смертельным и тяжелым исходом, который произошел 

в ООО «Аурат-СВ»;  

- 1 смертельный несчастный случай произошел в ОАО «РЖД» Трансэнерго горьковская 

дирекция по энергообеспечению юдинская дистанция энергснабжения; 

- 3 тяжелых несчастных случая и 3 легких несчастных случаев произошли в АО 

«Промтрактор-Вагон». 

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены в полном объёме. 

Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной 

программы, были освоены в полном объеме. 

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики «Содействие занятости населения» установленные на 2019 год 

достигнуты. 

 

Начальник правового отдела  

администрации города Канаш       Е.А.Леонтьева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


