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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ 

за 2020 год 

 

 
1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Реализация муниципальной программы  «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году 

позволила добиться следующих результатов: 

- осуществлен капитальный ремонт 12 водонапорных башен и скважин на общую сумму 17 млн. 959  тыс. руб. 

- начато строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 м³ в сутки в с. Янтиково. 

Стоимость проекта 42 млн. 509 тыс. руб. 

  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района 

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмм Муниципальной программы и их 

значениях 

 

№ пп Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

План 

2020 г.,  

Факт 

2020 г. 

% 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Янтиковского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

1.  Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных 

услуг 

процентов 74 74 100,0 
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2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей 

нормативному уровню качества 
процентов 80,8 80,8 100,0 

3. Уровень газификации Янтиковского района процентов 82,9 82,9 100,0 

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории  Янтиковского района» 

1. Оказание муниципальной поддержки собственникам помещений 

(гражданам) при переводе многоквартирного дома с 

централизованного на индивидуальное отопление. 

ед. 0 0 0 

 

Подпрограмма «Обеспечение населения Янтиковского района качественной питьевой водой» 

1. 

Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного 

водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям; 

процентов 24,8 24,8 100,0 

2.  Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям; 

процентов 0 0 0 

3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем 

протяжении водопроводной сети; 
процентов 26,1 26,1 100,0 

4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 

общем протяжении канализационной сети; 
процентов 11,5 11,5 100,0 

5. Доля населения, обеспеченного централизованными услугами 

водоснабжения; 
процентов 82 82 100,0 
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6. Доля населения, обеспеченного централизованными услугами 

водоотведения; 
процентов 17,7 17,7 100,0 

7. Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 

в общем объеме сточных вод; 
процентов 50 50 100,0 

8.  Доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой процентов 64,2 64,2 100,0 

Подпрограмма «Газификация Янтиковского района» 

1. Строительство внутри деревень газопроводов  ежегодно километров 0 0 0 

2. Газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом  

ежегодно 
единиц 5 5 100,0 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

программы Янтиковского района Чувашской Республики  «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 

Статус Наименование муниципальной программы 

Янтиковского района, подпрограммы 

муниципальной программы Янтиковского 

района             (основного мероприятия) 

Источники 

финансирования,    

тыс. руб. 

 

 

План 2020 

  

Факт 2020 % 

выполнения 

1 2 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 

всего 61407,8 44387,6 72,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0  
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Янтиковского района   республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

57973,2 41976,0 72,4 

бюджет Янтиковского 

района 

3434,6 2411,6 70,2 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 

 

 

0,0  0 

Подпрограмма   «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории Янтиковского 

района» 

всего 0 0 0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 

бюджет Янтиковского 

района 

0 0 0 

бюджет сельских 

поселений 
0,0 

0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1 

Оказание государственной поддержки 

собственникам помещений (гражданам) при 

переводе многоквартирного дома с 

централизованного на индивидуальное 

отопление. 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

../../../../АРХИТЕКТУРА/Мефодьева/2018/Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности/Госпрограмма%20на%20согласовании/Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811
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бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2 

Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг (приобретение 

контейнеров) 

всего 0 0 0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0 0 0 

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3 

 Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортные условия 

проживания 

всего 0  0  0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0   0  0 

бюджет Янтиковского 

района 

0 0 0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма «Обеспечение населения Янтиковского района 

качественной питьевой водой» 

всего 61407,8 44387,6 72,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

57973,2 41976,0 72,7 

бюджет Янтиковского 

района 

3434,6 2411,6 70,2 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 

 

 

0,0  0 

 Основное мероприятие 

1   Реализация мероприятий регионального 

проекта «Чистая вода» 

Капитальный ремонт водонапорных башен и 

водозаборных скважин 

всего 18497,3 17959,7 97 

федеральный бюджет 0,0 0,0  0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

17589,0 17059,9 97,0 

бюджет Янтиковского 

района 
908,3 899,8 99,1 

бюджет сельских 

поселений 
0,0 

0,0  0 

Основное мероприятие 

2 

Охрана и восстановление водных объектов всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 
0,0 0,0 0,0 

../../../../АРХИТЕКТУРА/Мефодьева/2018/Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности/Госпрограмма%20на%20согласовании/Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811
../../../../АРХИТЕКТУРА/Мефодьева/2018/Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности/Госпрограмма%20на%20согласовании/Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811
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Республики 

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 

3   

Водоотведение и очистка бытовых сточных 

вод 

«Станция биологической очистки сточных вод 

производительностью 500 куб. м в сутки в селе 

Янтиково Янтиковского района Чувашской 

Республики» 

всего 42910,5 26427,9 61,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

40384,2 24916,2 
 

61,7 

бюджет Янтиковского 

района 

2526,3 1511,8 59,8 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Газификация Янтиковского района» 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 0,0 0,0 0,0 

../../../../АРХИТЕКТУРА/Мефодьева/2018/Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности/Госпрограмма%20на%20согласовании/Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811
../../../../АРХИТЕКТУРА/Мефодьева/2018/Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности/Госпрограмма%20на%20согласовании/Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811
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поселений 

Основное мероприятие 

1 

Газификация населенных пунктов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Из 14 целевых индикаторов целевых показателей, целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 14 

показателей. Реализация муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 

году прошла успешно. Расходы бюджетных средств на реализацию программы выполнены на 72,3 % от запланированных. 

 
. 
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2. Муниципальная программа Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и комфортным 

жильем» 

Реализация муниципальной программы Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и 

комфортным жильем» в 2020 году позволила добиться следующих результатов: 

В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

в 2020 году предоставлены 4 молодым семьям с 3-мя детьми и более свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 3326,4 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1706,2 тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета – 1159,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 461,2 тыс. руб. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жилищных отношений» бюджетные 

средства, выделенные в 2020 году в размере 6074,4 тыс. руб. на обеспечение благоустроенным жилым помещением 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, освоены в полном объеме. 

Программой жилищного строительства за счет всех источников финансирования в 2020 году ведено жилья общей площадью 2,8 

тыс. кв. м. 

Мероприятия муниципальной программы Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и 

комфортным жильем» за 2020 год в основном выполнены.  
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СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района «Обеспечение граждан в 

Янтиковском районе доступным и комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

План 2020 Факт 2020 
% 

 выполнения 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и комфортным жильем» 

 

1. Объем жилищного строительства в год тыс. кв. м. 6,4 2,8 43,8 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Янтиковском районе» 

 

1. Объем ввода жилья в рамках приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

тыс. кв. м. 6,4 2,8 43,8 

2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

семей 4 4 100,0 

3. Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии 

с федеральным законодательством и указами Президента 

Российской Федерации 

семей х х х 

4. Коэффициент доступности жилья для населения со средним 

достатком 

лет 9,7 9,7 100,0 

5. Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда 

тыс. кв. м. х х х 

../../../../../СВЕТА/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА/2019/НОВАЯ%20МУНИЦ%20ПРОГРАММА%202019.rtf#sub_1300
garantf1://71749506.1000/
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№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

План 2020 Факт 2020 
% 

 выполнения 

1 2 3 4 5 6 

 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

1. 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 

человек 6 6 100,0 

2. 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 процентов 1 1

 100 

 19 19 100,0 

3. 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 

единиц х х х 
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Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и комфортным жильем» 

 
 

  

  

тыс. руб.   

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования,  

тыс. руб. 

План 

2020 

Факт  

2020 

% 

выполне

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальна

я программа 

Янтиковского 

района 

«Обеспечение граждан в Янтиковском 

районе доступным и комфортным жильем» 

всего 14366,3 14317,4 99,7 

федеральный бюджет 5722,0 5712,0 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
3229,7 3229,6 100,0 

местный бюджет 500,0 461,2 92,2 

внебюджетные источники 4914,6 4914,6 100,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

строительства жилья в Янтиковском 

районе» 

всего 8281,8 8243,0 99,53 

федеральный бюджет 1706,2 1706,2 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
1161,0 1161,0 100,0 

местный бюджет 500,0 461,2 92,2 

внебюджетные источники 4914,6 4914,6 100,0 

Основное 

мероприятие 1 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Жилье» 

всего 8281,8 8243,0 99,5 

федеральный бюджет 1706,2 1706,2 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
1161,0 1161,0 100,0 

../../../../../СВЕТА/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА/2019/НОВАЯ%20МУНИЦ%20ПРОГРАММА%202019.rtf#sub_1300
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местный бюджет 500,0 461,2 92,2 

внебюджетные источники 4914,6 4914,6 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

всего 6084,5 6074,4 99,8 

федеральный бюджет 4015,8 4005,8 99,8 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
2068,7 2068,6 100,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

всего 6084,5 6074,4 99,8 

федеральный бюджет 4015,8 4005,8 99,7 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 2068,7 2068,6 100,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0 0 

местный бюджет 0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0 

 

Из 5 целевых индикаторов целевых показателей, целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 4 

показателя. Реализация муниципальной программы Янтиковского района «Обеспечение граждан в Янтиковском районе доступным и 

комфортным жильем» в 2020 году прошла успешно. Расходы бюджетных средств на реализацию программы выполнены на 99,7 % от 

запланированных. 

 

 

 

../../../../../СВЕТА/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА/2019/НОВАЯ%20МУНИЦ%20ПРОГРАММА%202019.rtf#sub_1400
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3.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

  

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы позволила добиться следующих результатов: 

1. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  проведены работы по благоустройству 

сквера по пр. Ленина в с. Янтиково Янтиковского района ЧР на общую сумму 3 502,1 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 3 467,1 тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета – 24,5 тыс.  руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 10,5 тыс.  руб. 

Подрядчик ООО «КРАСНОВ», муниципальный контракт № 1 от 29.04.2020 г. Работы по благоустройству сквера завершены 4 

сентября 2020 года. 

2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 

27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях 

Чувашской Республики» в селе Янтиково проведены работы по благоустройству 2-х объектов на общую сумму – 17 138,3 тыс. руб.:  

2.1. Благоустройство тротуаров по проспекту Ленина и улице Чапаева села Янтиково Янтиковского района ЧР на сумму 8 256,1 

тыс.  руб. Подрядчик ООО «СВГ», муниципальный контракт № 8 от 27.06.2020 на сумму 8 256,1 тыс. руб., в том числе: 

- средства республиканского бюджета ЧР – 7 760,7 тыс. руб.; 

- средства бюджета Янтиковского района – 495,3 тыс. руб. 

Работы по благоустройству тротуаров завершены 5 ноября 2020 г.  

2.2. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, 

пр. Ленина, д.д. 44, 46, 48, 50, 38А, 38Б – 8 882,2 тыс. руб.: 

- средства республиканского бюджета ЧР – 8 349,3 тыс. руб.; 

- средства бюджета Янтиковского района – 532,9 тыс. руб. 
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Работы по благоустройству дворовой территории завершены 8 декабря 2020 г. 

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году выполнены в полном объеме. 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района «Формирование современной  

городской среды на территории Янтиковского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

План 2020 года Факт 2020 года % 

выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Формирование современной 

городской среды на территории Янтиковского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

(оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные, детские площадки и 

т.д.), малыми архитектурными формами) 

ед. 1 1 100,0 

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 2 2 100,0 

3. Количество населенных пунктов Янтиковского района, 

улучшивших эстетический облик  

ед. 2 2 100,0 

4. Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий  

% 0 0  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Янтиковского района «Формирование 

современной городской среды на территории Янтиковского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

 

Статус Наименование Программы 

(основного мероприятия) 

Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. руб. 

План 2020 

года 

Факт 2020 года % выполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Янтиковского района 

Чувашской Республики» на 

2018-2024 годы 

всего 20640,4 20640,4 100,0 

федеральный бюджет 3467,1 3467,1 100,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

16134,5 16134,5 100,0 

местные бюджеты 867,4 867,4 100,0 

внебюджетные 

источники 

171,4 171,4 100,0 

Основное 

мероприятие 1 

Формирование комфортной 

городской среды 

всего 3847,5 3847,5 100,0 

федеральный бюджет 3467,1 3467,1 100,0 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

24,5 24,5 100,0 

местные бюджеты 10,5 10,5 100,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 100,0 

     100,0 

Основное 
мероприятие 2 

Содействие благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики 

всего 17138,3 17138,3 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 100,0 

республиканский 
бюджет Чувашской 
Республики 

16110,0 16110,0 100,0 

местные бюджеты 856,9 856,9 100,0 

внебюджетные 
источники 

171,4 171,4 100,0 
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Из 4 целевых индикаторов целевых показателей, целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 4 

показателей. 

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году прошла успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  
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4. Муниципальная программа «Развитие культуры» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) разработана для активизации культурного потенциала 

Янтиковского района Чувашской Республики, содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному 

участию в реализации государственной культурной политики. 

На финансирование отрасли в 2020 году направлено 15346,20 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 15066,0 тыс. 

руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 280,2 тыс. руб. 

Объем средств на оплату труда работников учреждений культуры района в 2020 году (с начислениями) составил 13827,0 тыс. 

руб., это – 96 % к объёму прошлого года (в 2019 году – 14473,3 тыс. руб.). Средняя заработная плата работников культуры в целом в 

2020 году составила 20992 рублей, в 2019 году – 20812 рублей, т в т. ч. у клубных работников средняя заработная плата – 21376  

рублей, библиотечных работников средняя заработная плата – 20369  рублей и у работников ДШИ – 28585 рублей. 

В сфере культуры на капитальный ремонт учреждений культуры направлено 24 млн. 109 тыс. руб., в том числе на капитальный 

ремонт Янтиковского РДК – 12 млн. 216 тыс. руб., реставрацию объекта культурного наследия «Здание начальной школы, открытой в 

1873 году чувашским просветителем И.Я. Яковлевым» - 7 млн. 97 тыс. руб., капитальный ремонт помещений районной библиотеки – 1 

млн. 930 тыс. руб., районного архива – 396 тыс. руб., детской школы искусств – 1 млн. 540 тыс. руб., капитальный ремонт Яншихово-

Норвашского СДК – 930 тыс. руб. На оснащение оборудованием учреждений культуры направлено 5 млн. 461 тыс. руб. 

Всего в районе 10 модернизированных клубных учреждений, что составляет 40 % от общего числа клубных учреждений района. 

В 2020 году Турмышский дом культуры в рамках конкурса «Лучший сельский дом культуры» осуществил закупку сценических 

костюмов для народного коллектива на сумму 175,0 тыс.  руб. 

Несмотря на пандемию, были реализованы проекты по ремонту спортзалов, осуществленные в рамках реализации проектов, 

основанных на местных инициативах, в Шимкусском (1807,2 тыс. руб.) и Нижаровском (586,4 тыс. руб.) домах культуры Шимкусского 

сельского поселения, в Турмышском доме культуры Турмышского сельского поселения (1553, 2 тыс. руб.). Сейчас эти социальные 

объекты стали местом отдыха, общения, занятий по интересам для детей и молодежи, а также для проведения соревнований. 
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Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие 

культуры» на 2019-2035 годы и их значениях 

 

№ п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения 

(оценка эффективности) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие культуры» на 2019-2035 годы 

 

1. Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере культуры 

% 90,0 90,0 100,0 

2. Увеличение числа посещений организаций культуры % по 

отношению 

к 2019 году 

3,0 0 0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Янтиковском районе» 

1. Доля отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в 

реставрации 

% 14,0 20,0 142,9 

2. Прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках 

% по 

отношению к 

2019 году 

98,0 75,0 76,5 

3. Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 

жителя в год) 

единиц 7,06 7,35 104,1 

4. Доля муниципальных домов культуры, оснащенных 

современным оборудованием 

% 27,5 40 145,5 

5. Прирост посещений музеев % по 101,0 64,68 64,0 

file://///YANTIK-SRV/Home/ОБЩАЯ%20%20ДЛЯ%20%20ДОСТУПА/Отчеты%20по%20программам/2020/Сводный%20годовой%20отчет%20за%202020%20год/Сводный%20годовой%20отчет%20по%20программам%20за%202020_культура.doc%23sub_1300
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отношению к 

2019 году 

6. Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) 

 

единиц 0,25 0,18 72,0 

7. Прирост посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов, домов культуры 

% по 

отношению к 

2019 году 

102,0 37,88 37,1 

8. Прирост участников клубных формирований % по 

отношению к 

2019 году 

102,0 79,79 78,2 

9 Доля документов государственных архивов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 

хранение, в общем количестве архивных документов 

% 24,0 47,16 196,5 

10 Доля принятых в государственные архивы документов 

организаций - источников комплектования в общем объеме 

документации, подлежащей приему 

% 100,0 97,43 97,4 

11. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

экземпляров 105,2 282 268,1 

 

Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию муниципальной программы 

Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие культуры» 

 

Пункт  Наименование 

мероприятия 

Источник финансирования План 2020 

г., тыс. руб. 

Факт 2020 

г., тыс. руб. 

% 

Выполнен

ия 

Прочие 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие культуры» всего 64912,6 64502,6 99,4  

федеральный бюджет 12202,8 12202,8 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

15138,5 14959,5 98,8  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

15088,0 15026,6 99,6  
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бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

22483,2 22313,7 66,8  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Янтиковском районе» 

всего 64912,6 64502,6 99,4  

федеральный бюджет 12202,8 12202,8 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

15138,5 14959,5 98,8  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

15088,0 15026,6 99,6  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

22483,2 22313,7 66,8  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 1 

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 2 

Развитие библиотечного 

дела 

всего 4272,7 4272,7 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

4272,7 4272,7 100,0  



22 

 

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 3 

Развитие музейного 

дела 

всего 507,2 507,2 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

507,2 507,2 100,0  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 4 

Развитие архивного 

дела 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

профессионального 

искусства 

всего 919,4 919,4 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

919,4 919,4 100,0  
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бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 6 

Сохранение и развитие 

народного творчества 

всего 34608,8 34269,9 99,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

21188,7 21019,3 99,2  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

13420,1 13250,6 98,7  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 7 

Бухгалтерское, 

финансовое и 

хозяйственно-

эксплуатационное 

обслуживание 

муниципальных 

учреждений культуры 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

всего 1532,9 1516,2 98,9  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

1532,9 1516,2   

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 8 

Проведение 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства, 

архивного дела 

всего 559,3 498,6 89,2  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

559,3 498,6 89,2  
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бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 9 

Создание условий для 

оказания доступных и 

качественных услуг 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, архивами и 

образовательными 

организациями в сфере 

культуры и искусства 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 10 

Строительство и 

реконструкция 

учреждений культуры, 

архивов, 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры и искусства 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 11 

Мероприятия, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

празднования 100-летия 

образования Чувашской 

автономной области 

всего 8110,7 8110,7 100,0  

федеральный бюджет 5787,0 5787,0 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

2212,0 2212,0 100,0  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

110,7 110,7 100,0  
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бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 12 

Развитие 

муниципальных 

учреждений культуры 

всего 2347,2 2347,2 100,0  

федеральный бюджет 1222,3 1222,3 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

1045,8 1045,8 100,0  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

79,1 79,1 100,0  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 13 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 14 

Реализация 

мероприятий 

регионального проекта 

«Творческие люди» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  
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Итоги 2020 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства показателей в развитии экономики и 

социальной сфере. Это - результат совместной работы  коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, муниципальных и государственных структур. 

Из 13 целевых показателей Программы положительный результат имеется по 6 показателям, по остальным показателям данные 

близки к плановым. Снижение показателей обусловлено объективными причинами. Из-за пандемии во II и III квартале учреждения 

культуры перешли в режим онлайн. В центральной библиотеке, Яншихово-Норвашском музее, Янтиковском доме культуры шли 

ремонтные работы. 

Запланированные Программой расходы бюджета Янтиковского и внебюджетные источники в основном выполнены. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что данная Программа в районе реализуется довольно таки успешно. 

 

 

 

 

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 15 

Развитие образования в 

сфере культуры и 

искусства 

всего 2229,4 2118,9 95,1  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

2103,4 2062,9 98,1  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

126,0 125,9 99,9  

бюджет сельских поселений 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  
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5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

 

В настоящее время в районе существует 49   учреждений для занятия физической культурой и спортом, из них 10 - 

общеобразовательных учреждений (из них имеющие спортивные клубы - 10, 1 - учреждение дополнительного образования, 6 - 

физкультурно – спортивных клубов по месту жительства). 

В Янтиковском районе находится 1 учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности:  муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа - физкультурно – спортивный 

комплекс «Аль» (МАУ ДО ДЮСШ - «ФСК «АЛЬ»).  

В настоящее время в Янтиковском районе функционирует 81 спортивных сооружений, в том числе:  43 плоскостных 

спортсооружений (из них 9 футбольных полей), 18 спортивных залов, 1 плавательный бассейн. Единовременная пропускная 

способность всех спортсооружений составляет 1352 человек. 

МАУ ДО ДЮСШ - «ФСК «АЛЬ» является основной структурой в Янтиковском районе, занимающаяся развитием детско-

юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работой с детьми, подростками и молодежью.  

В настоящее время в районе работает 21 штатных работника физической культуры, 13 из которых имеют высшее и  6 среднее 

образование. В 2020 году в Янтиковском районе было проведено 46 спортивно-массовых  мероприятий: этап Открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» в с. Янтиково и Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020» в с.Янтиково, в 

которых приняло участие свыше 3000 человек. В течение года в Янтиковском районе были проведены традиционные спортивно-

массовые мероприятия в рамках районных праздников  «Проводы зимы», День Победы, День Республики,  День физкультурника, а 

также множество спортивных мероприятий. Традиционно массово прошли районные чемпионаты, первенства и турниры по легкой 

атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, плаванию,  баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам и другим видам 

спорта. Всего за год в спортивно-массовых мероприятиях, проводившихся на территории Янтиковского района, приняло участие более 

4300 (31,89 %) человек. В 2020 году на территории Янтиковского района на развитие физической культуры и спорта (содержание 

учреждений   физкультурно-спортивной направленности, проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение участия в 
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соревнованиях, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, приобретение инвентаря и оборудования, оплата 

труда работникам физической культуры и спорта, капитального ремонта спортсооружения) израсходовано 32 млн. 815 тыс. руб. 

Количество массовых разрядников – 33 чел. (2019 – 765 чел., 2018 год – 783 чел., 2017 год – 768 чел.,2016 год – 751 чел., 2015 

год – 815 чел., 2014 г. – 1397 чел.). Число занимающихся по всем видам спорта – 4771, из них женщин – 820 чел.  (2019- 4589 чел. из 

них женщин – 876 чел, 2018 - 4626 чел., из них женщины – 636 чел. (2013 г. – 4 817 чел., из них женщины – 1 755 чел., 2014 г. – 5 009 

чел., из них женщины – 1 627 чел., 2015г. – 5 193, из них женщин – 2941, 2016 г. – 4918, из них женщин – 1695, 2017 г. - из них 

женщины -537). 

Огромную роль в формировании здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта играют средства 

массовой информации. В нашем районе СМИ публикуют значительный объём информации, направленной на формирование здорового, 

спортивного стиля жизни. Наиболее эффективными в этом плане являются Янтиковская районная газета «Сельский труженик». На 

сайте администрации Янтиковского района постоянно размещаются баннеры о мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

направленности, а также информационные материалы (еженедельно  размещается по 5-6 материалам) о развитии физической культуры 

и спорта, и о здоровом образе жизни в Янтиковском районе. 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта» и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель (наименование) 

Единица 

 измерения 

Значения показателей 

План 2020 г. Факт 2020 г. % выполнения 

1 2 3 4 5  

Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики  
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«Развитие физической культуры и спорта» 

1. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов 46,1 45,9 99,9 

2. Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процентов 76,0 70,0 92,1 

3. Доля спортсменов 

Янтиковского района 

Чувашской Республики, 

принявших участие 

республиканских и 

российских 

соревнованиях, в общей 

численности 

занимающихся в МАУ ДО 

«ДЮСШ-ФСК «Аль» 

Янтиковского района ЧР 

процентов 10,6 9,8 92,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 

1. Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений 

тыс. 

человек 

1,6 1,3 81,2 
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2. Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей 

и молодежи  

процентов 83,0 83,0 100,0 

3. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

граждан среднего возраста  

процентов 48,0 43,1 89,8 

4. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

граждан старшего возраста  

процентов 15,1 14,8 98,0 

5. Доля граждан, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по 

месту работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

процентов 33,0 32,8 99,4 

6. Доля граждан, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей 

процентов 40,0 95,0 237,5 
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численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

7. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

указанной категории 

населения 

процентов 15,6 9,2 59,0 

8. Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта 

процентов 76,0 72,0 94,7 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений  

и системы подготовки спортивного резерва» 

1. Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных организациях, 

в общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

процентов 50,0 48,0 96,0 

3 Доля спортсменов- процентов 0,0 0,0 0,0 
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разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания «Заслуженный 

мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-

разрядников МАУ ДО 

«ДЮСШ-ФСК «Аль» 

Янтиковского района ЧР 

5 Количество 

квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих 

по специальности 

процентов 80 80 100,0 

 

Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

Статус Наименование Муниципальной 

программы Янтиковского района 

Чувашской Республики, 

подпрограммы муниципальной 

программы Янтиковского района 

Чувашской Республики (программы, 

ведомственной целевой программы 

Янтиковского района Чувашской 

Республики, основного мероприятия) 

Расходы по годам, тыс. рублей 

 

 
План 

2020 

Факт 

2020 

% 

выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 
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Муниципальна

я программа 

Янтиковского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 8626,0 8616,2 99,9 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5659,8 5654,8 99,9 

внебюджетные 

источники 

2903,5 2903,5 100 

  

бюджет 

сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

62,7 57,9 92,35 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

всего 181,5 176,5 97,25 

бюджет 

Янтиковского 

района 

118,8 118,6 99,84 

внебюджетные 

источники 

   

бюджет 

сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

62,7 57,9 92,35 

Основное 

мероприятие 1 

Повышение интереса населения 

Янтиковского района Чувашской 

Республики к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом, в том числе с привлечением 

средств массовой информации 

всего 181,5 176,5 97,25 

бюджет 

Янтиковского 

района 

118,8 118,6 99,84 

внебюджетные 

источники 

   

бюджет 

сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

62,7 57,9 92,35 
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Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного 

резерва» 

всего 8381,8 8381,8 100 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5478,3 5478,3 100 

внебюджетные 

источники 

2903,5 2903,5 100 

бюджет 

сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

   

Основное 

мероприятие 1 

Содержание МАУ ДО ДЮСШ-ФСК 

«Аль» Янтиковского района ЧР 

всего 8381,8 8381,8 100 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5478,3 5478,3 100 

внебюджетные 

источники 

2903,5 2903,5 100 

бюджет 

сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

   

 

Из 14 целевых индикаторов целевых показателей целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеет 3 

показателя, 11 показателей близки к выполнению. Расходы бюджета Янтиковского района и внебюджетных источников 

финансирования  близки к выполнению.  
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6. Муниципальная  программа «Содействие занятости населения» 

 

В Янтиковском районе на 1 января 2021 года действует 146 организаций различной формы собственности, в том числе 6 

организаций с численностью работающих более 50 человек. В них трудятся 2126 человек, в т. ч. 1186 женщин. 1230 человек или 56% 

от общей численности работающих охвачены коллективными договорами. Количество действующих коллективных договоров 32 

единицы, из них прошли уведомительную регистрацию в 2020 году – 9 коллективных договоров.  

Состояние условий и охраны труда во многом определяется обученностью персонала правилам безопасности, отношением 

руководителей к вопросам учебного обеспечения специалистов и работников. В 2020 году прошли обучение в обучающих 

организациях по вопросам охраны труда 60 человек. Были охвачены следующие отрасли: здравоохранение, торговля, культура, 

образование и АПК. 

За прошлый 2020 год в районе зарегистрирован один несчастный случай  в К(Ф)Х Грачева В.Г., в 2019 г. – 1 несчастный случай 

со смертельным исходом в К(Ф)Х Грачева В.Г., в 2018 году – 0. Таким образом, уровень производственного травматизма за 2020  год в 

расчете на 1000 работающих составил – 0,5; в 2019 г. - 0,5; в 2018 г. -0.   

В 2013-2020 годах вновь выявленных больных с диагнозом профессионального заболевания не зарегистрировано.  По 

состоянию на 1 января 2021 года на диспансерном учете по профзаболеванию состоят 24 чел. Охват медицинскими осмотрами 

работников организаций в процентах от общего количества подлежащих медосмотрам  составляет 98,1%. 

За истекший период 2020 года в отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Янтиковском районе в поисках 

работы обратились 1081 чел.(2019 год – 798 человека). 

За январь-декабрь 2020 года трудоустроено 742 человека, ищущих работу (за аналогичный период 2019 года – 650 чел.). В том 

числе 13 человек направлены на работу по организационному набору в другие регионы РФ 100 % от плана, установленного на 2020 

год).  

Центром занятости населения Янтиковского района в 2020 году трудоустроен 374 подростков на временные рабочие места 

(101% к  плану). 
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 С начала года с предприятиями и организациями Янтиковского района на проведение оплачиваемых общественных работ 

заключено 30 договоров.  Всего на временные общественные работы трудоустроено 100 граждан (100% от плана).  

В течение 2020 года центром занятости населения трудоустроены на временные рабочие места 9 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, в т. ч. 2 инвалида, 6 безработных гражданина пред пенсионного возраста, 1 многодетный 

родитель. 

 

Выполнение 

 показателей (индикаторов) муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения» 

№ п/п Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Значение показателей 

   2020 план 2020 факт % выполнения 

1 2 3 4 5 6 

     1 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год 

% 4,8 4,8 100,0 

     2 Уровень регистрируемой безработицы в 

среднем за год 

% 3 2,29 76,3 

     3 Коэффициент напряженности на рынке 

труда в среднем за год 

единиц 0,5 0,73 146,0 

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

1. Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске работы в органы 

службы занятости 

% 82,3 68,6 83,4 

2. Удельный вес безработных граждан, 

ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

% 2,4 0,7 + 

3. Удельный вес граждан, признанных % 1,49 0 - 
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безработными, в численности безработных 

граждан, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости 

4. Удельный вес граждан, получивших 

государственную услугу по 

профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в 

органы службы занятости в целях поиска 

подходящей работы 

% 65,0 52,5 80,8 

Подпрограмма «Безопасный труд» 

7 Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда 

тысячи раб 

мест 

0,31 0,31 100,0 

8 Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест 

% 80,0 80,0 100,0 

9 Количество рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда 

тыс. раб. 

мест 

0,1 0,1 100,0 

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 программы Янтиковского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования  

 

Пункт Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

План 

2020 г., тыс. 

руб. 

Факт 

2020 г., тыс. 

руб. 

% Выполнения Прочие 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

«Содействие занятости 

населения» 

всего             169,6 166,1 97,9  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

57,6 57,6 100  
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Чувашской 

Республики 

бюджет 

Янтиковского района   

112,0 108,5 96,9  

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан» 

всего             112,0 108,5 96,9  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0 0   

бюджет 

Янтиковского района   

112,0 108,5 96,9  

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в области 

содействия занятости 

населения Чувашской 

Республики 

всего             112,0 108,5 96,9  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0 0   

бюджет 

Янтиковского района   

112,0 108,5 96,9  

Подпрограмма  «Безопасный труд» всего             57,6 57,6 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

57,6 57,6 100,0  

бюджет 

Янтиковского района   

0 0   

Основное 

мероприятие 1 
Организационно-

техническое обеспечение 

охраны труда и здоровья 

работающих 

всего             57,6 57,6 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

57,6 57,6 100,0  

бюджет 

Янтиковского района   

0 0   

 

Из 12 показателей целевых индикаторов Программы за 2020 год 8 индикаторов имеют положительный результат.  

Из предусмотренных в бюджете Янтиковского района на финансирование мероприятий по данной программе в 2020 году 

освоены средства в размере 166,1 тыс. руб. или 97,9% к плану. 
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7. Муниципальная программа «Развитие образования» 

 

Реализация муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие образования» направлена на 

обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, 

отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной 

профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной 

гражданской позиции, на создание условий для максимально полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

создания равных возможностей для получения качественного образования. 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

На территории района функционируют 20 образовательных организаций, в том числе 10 общеобразовательных школ, 6 

дошкольных образовательных организаций, 3 организации дополнительного образования детей и центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

По состоянию на 01.01.2021 года в Янтиковском районе функционируют 6 дошкольных образовательных организаций (24 

группы), 8 групп общеразвивающей направленности при пяти общеобразовательных организациях, 1 группа кратковременного 

пребывания в МБОУ «Чутеевская СОШ».  В них воспитываются 528 детей (за  2019 год – 601) в возрасте от 1 до 7 лет. Охват детей 

дошкольными учреждениями  составляет 61,3 % (за  2019 год – 64,4 %).  Общее количество очередников – 24 ребенка (за  2019 год -39 

детей), в том числе от 1,5 до 2 лет – 10 детей (за 2019 -13 детей). Актуальная очередность в детские сады отсутствует. Доступность 

дошкольного образования (отношение численности детей 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), составляет 100%. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) значительно выше 

целевых показателей и составляет 107,2% к плановому.  
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Система школьного образования района включает 10 средних общеобразовательных организаций, в них в 2020-2021 учебном году 

обучается 1464 учащихся (в 2019-2020 учебном году – 1508).  Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Во всех образовательных организациях в управлении внедрены информационно-коммуникационные 

технологии. Все школы занимаются в первую смену, поэтому показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» выполнен на 100%. 

В 2020 году показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций» выполнен на 119,0%. % выполнения отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена, составил 94,08%. Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании» выполнен, все 100% учащихся 9 и 11 классов получили аттестаты. 82 выпускника 

11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании, в т.ч. 21 ученик (25,6%) – аттестаты с отличием, 159 выпускников – 

аттестаты об основном общем образовании, в т.ч. аттестаты с отличием – 28 (18,2%). 

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы 

современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, составила 100%.  

В школах района созданы все условия для организации горячего питания. В 6 школах (60%) имеется современное 

технологическое оборудование для приготовления пищи. Питание в общеобразовательных организациях района организовано за счет 

средств родительской платы. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. С целью повышения доступности, качества и разнообразия 

рациона питания обучающихся в школах проводится витаминизация столов. Обучающимся, не относящимся к льготной категории, по 

желанию родителей (законных представителей) предоставлена возможность получения двухразового горячего питания на платной 
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основе за счет средств родителей (законных представителей). На организацию льготного питания образовательным учреждениям из 

бюджета Янтиковского района в 2020 году были выделены средства в сумме 231,0 тыс. руб. (в 2019 году – 234,6 тыс. руб.). Таким 

образом, показатель программы «Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием» выполнен на 100%. 

Сохраняется позитивная динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. В 2020 году 

выявлено и устроены в семьи граждан  2 ребенка – сироты (за 2019 года - 3 ребенка). По состоянию на 01.01.2021 г. насчитывается 51 

ребенок, из них  детей-сирот (круглых) – 11 (за 2019 год – 58). В 24 приемных семьях воспитывается 41 приемный ребенок, в 8 семьях 

опекунов (попечителей) воспитывается 10 подопечных. 

За 2020 год родителей, лишенных родительских прав, не имеется (за 2019 год - 1 родитель лишен родительских прав в отношении 

1 ребенка). Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов), составила 98,9%, что соответствует плановым 

показателям. 

В школах работает 163 педагогических работника (в 2019 году – 176), в том числе учителей – 154 (в 2019 году – 157). 91,5% 

учителей (в 2019 году – 90,4%)  имеют высшее образование, 8,5%  (в 2019 году – 9,6%) - среднее специальное.  

  В 2020 году впервые приступили к работе 3 молодых педагога (в 2019 году – 2): учитель биологии и географии в Алдиаровскую 

среднюю школу, учитель музыки в Турмышскую среднюю школу, учитель начальных классов в Янтиковскую среднюю школу. В 

Можарскую среднюю школу привлечена учитель английского языка - студентка 4 курса Канашского педагогического колледжа. 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, составила 11,6%, что соответствует плановым показателям. Средний возраст учителей составил 50 

лет (в 2019 году – 49,7 лет), из них молодых учителей в возрасте до 35 лет – 18, что составляет 11,6% (в 2019 году – 9,5%), учителей 

пенсионного возраста – 40 человек (25,9%) (в 2019 году  – 25,9%), учителей, имеющих стаж работы до 3 лет – 9 человек, что составляет 

5,8% (в 2019 году – 5,7 %). Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 
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образовательном процессе, в общей численности учителей, составила 100%, что соответствует целевым ориентирам. За 2020 год 24 

педагога (в 2019 году – 57) прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории: на высшую – 8 (в 2019 году – 17), на 

первую – 16 (в 2019 году- 40).  Доля учителей, имеющих квалификационные категории, составляет 91,5% (в 2019 году – 94,3%), в том 

числе учителя с высшей квалификационной категорией – 31,2% (в 2019 году – 30,6%), с первой квалификационной категорией – 60,3% 

(в 2019 году – 63,7%), без категории – 8,5% (в 2019 году – 5,7%).    

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ за 2020 год составила 27525,6 руб. (за 2019 год – 24920,6 

руб.), педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 25454,7 руб. (за 2019 год – 22019,8 руб.), педагогов 

дополнительного образования детей по отрасли «Образование» – 28877,8 руб. (за 2019 год – 24925,7 руб.).  

В 2020 году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций направлено финансовых средств из 

бюджетов всех уровней на общую сумму 67490,2 тыс. руб. (РБ – 64385,4 тыс. руб., МБ-2711,0 тыс. руб., внебюджетные средства-393,8 

тыс. руб.) 

Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 году, 

выявленная путем анкетирования, составила 82,6%, что составляет 97,2% от планового значения. 

Таким образом, по подпрограмме «Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования» план 

выполнен по 12 целевым индикаторам, по трем критериям плановые значения не достигнуты. 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие 

образования», подпрограмм муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие 

образования» и их значениях 

  

№ п/п Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

План 

2020 

Факт 

 2020 

% выполнения  

(оценка 

эффективности) 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие образования»  

1.  Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

процентов от 

числа 

опрошенных 

85 82,6 97,2 

2.  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

количество 

мест на 1000 

детей 

1000 1072 107,2 

3.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 100,0 

4.  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

процентов 100 100 100,0 

5.  Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет 

процентов 75 

 

83,5 111,3 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

1 Охват детей дошкольного возраста образовательными программами 

дошкольного образования 

процентов 74 

 

61,6 83,2 

2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

процентов 100 100 100,0 

3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, 

математика), в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 1,19 0 119,0 

4 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

процентов 98,97 98,97 100,0 
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(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в организациях всех типов 
5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в Янтиковском районе и 

средней заработной платы работников общеобразовательных 

организаций в Чувашской Республике 

процентов 87,5 96,9 111,7 

6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций в Янтиковском районе и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской 

Республике 

процентов 98,6 95,6 97,0 

7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования в 

Янтиковском районе  и средней заработной платы учителей 

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике 

процентов 96,9 97,8 100,9 

8 Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены 

информационно-коммуникационные технологии в управлении 

процентов 100 100 100,0 

9 Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием 

процентов 100 100 100,0 

10 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании 

процентов 1,80 0 180,0 

11 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 1,59 1,69 94,1 

12 Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

процентов 100 100 100,0 

13 Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования 

процентов 100 100 100,0 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем 

количестве организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы 
14 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процентов 11,5 11,6 100,9 

15 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Янтиковском 

районе 

процентов 50 50 100,0 

Подпрограмма «Молодежь Янтиковского района»   50% 

1. 1

1 

1. 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью 

молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % 

процентов 30 30 100% 

2.  

 

2. 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. 

чел. накопительным 

Млн. человек 0,000492 0,000492 100% 

3.  

3. 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % процентов 16 12 75% 

4 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в Янтиковском 

районе, % 

процентов 33 33 100% 

5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, 

направленных на патриотическое воспитание, в общей ее численности, 

% 

процентов 19 19 100% 

Подпрограмма «Создание в Янтиковском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

1 Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего мест х х х 
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 в том числе:     

 введенных путем строительства (реконструкции) объектов 

инфраструктуры общего образования в сельской местности 

мест х х х 

2 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях 

процентов 25,2 20,0 126,0 

3 Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

процентов 70,0 70,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Янтиковского района» 

1 Количество проведенных научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам 

воспитания и социализации детей и молодежи 

единиц 18 20 111,1 

2 Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

процентов 30 40 133,3 

3 Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку 

человек 5 6 120,0 

4 Доля родителей (законных представителей), охваченных 

мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания детей 

процентов 35 35 100,0 

5 Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях 

республиканского, всероссийского уровней 

процентов 7 10 142,9 

6 Количество проведенных среди детей и молодежи экологических 

мероприятий 

единиц 2 3 150,0 

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности 

процентов 10 22,8 228,0 

8 Доля объединений и кружков технической направленности в общем 

количестве кружков и объединений 

процентов 7,5 6,9 92,0 

9 Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях единиц 2 1 50,0 

10 Охват обучающихся кадетских классов республиканскими 

мероприятиями 

процентов 56 56 100,0 

11 Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско- человек 500 639 127,8 
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юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» 
 

 
Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию программы 

 

Пункт  Наименование 

мероприятия 

Источник финансирования План 2020 г., 

тыс. руб. 

Факт 2020 г., 

тыс. руб. 

% 

Выполнен

ия 

Прочие 

Муниципальна

я программа 

Янтиковского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие образования» всего 214679,3 210232,8 97,9  

федеральный бюджет 5709,9 5709,9 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

177516,4 177025,4 99,7  

Бюджет Янтиковского района 19208,5 19161,6 99,8  

внебюджетные источники 12244,4 8335,9 68,1  

Подпрограмма 

1 

«Поддержка развития 

образования» 
всего 174101,2 174025,1 100,0  

  федеральный бюджет 5709,9 5709,9 100,0  

  республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

152649,7 152596,2 100,0  

  Бюджет Янтиковского района 15741,6 15719,0 99,9  

  внебюджетные источники 12244,4 8335,9 68,1  

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

организаций в сфере 

образования 

всего 28346,9 24415,5 86,1  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

1496,6 1496,6 100,0  

Бюджет Янтиковского района 14605,9 14583,3 99,8  

внебюджетные источники 12244,4 8335,9 68,1  

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования, начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

всего 145200,8 145200,8 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

145200,8 145200,8 100,0  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  
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Основное 

мероприятие 3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

объектов образования 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

государственных 

общеобразовательных 

организаций Чувашской 

Республики 

всего 2968,6 2968,6 -  

федеральный бюджет 2968,6 2968,6 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района  0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 5 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения олимпиад 

школьников 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 6 

Развитие единой 

образовательной 

информационной среды 

в Янтиковском районе 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 7 

Участие в реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  
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бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 8 

Реализация  

мероприятий по 

инновационному 

развитию системы 

образования 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 

Бюджет Янтиковского района 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 9 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

10 

Стипендии, гранты, 

премии и денежные 

поощрения 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

11 

Модернизация системы 

воспитания детей и 

молодежи  

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

12 

Мероприятия в сфере 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  
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лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

13 

Меры социальной 

поддержки 
всего 3423,6 3370,0 98,4  

федеральный бюджет 2669,8 2669,8 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

145,6 92,1 63,3  

бюджет Янтиковского района 608,1 608,1 100,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

14 

Капитальный ремонт 

объектов образования 
всего 6334,3 6334,3 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

5806,7 5806,7 100,0  

бюджет Янтиковского района 527,6 527,6 100,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

15 

Модернизация 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом  

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 16 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

Янтиковском районе 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0 -  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 17 

Приобретение 

оборудования для 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  
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внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

18 

Участие в  мероприятиях 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

19 

Участие в мероприятиях 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

всего 71,5 71,5 100,0  

федеральный бюджет 71,5 71,5 100,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 20 

Участие в реализации 

отдельных мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0 -  

местные бюджеты 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 21 

Участие в реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

22 

Обеспечение кадрами 

хозяйствующих 

субъектов, 

функционирующих на 

территории 

муниципального 

образования 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Подпрограмма 

2 

«Молодежь 

Янтиковского района» 
всего 60,2 60,2 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  
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республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 60,2 60,2 100,0  

территориальный 

государственный 

внебюджетный фонд 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику 

всего 45,2 45,2 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 45,2 45,2 100,0  

территориальный 

государственный 

внебюджетный фонд 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 2 

Муниципальная 

поддержка талантливой 

и одаренной молодежи 

всего 15,0 15,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 15,0 15,0 100,0  

территориальный 

государственный 

внебюджетный фонд 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 3 

Организация отдыха 

детей 
всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  
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территориальный 

государственный 

внебюджетный фонд 

Чувашской Республики 

0,0 0,0   

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 4 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

в Янтиковском районе 

Чувашской Республики 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

территориальный 

государственный 

внебюджетный фонд 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 5 
Патриотическое 

воспитание и 

допризывная подготовка 

молодежи 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Подпрограмма 

3 

«Создание в новых мест 

в общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения» 

всего 26428,8 25967,0 98,2  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

24866,7 24429,2 98,2  

бюджет Янтиковского района 1562,1 1537,8 98,2  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 1 

Капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

всего 26428,8 25967,0 98,2  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

24866,7 24429,2 98,2  
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износ 50 процентов и 

выше 

бюджет Янтиковского района 1562,1 1537,8 98,2  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 2 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 3 

Оснащение вновь 

созданных мест в 

общеобразовательных 

организациях средствами 

обучения и воспитания, 

необходимыми для 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями и 

противопожарными 

нормами, федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Подпрограмма 

4 

«Развитие воспитания в 

образовательных 

организациях 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 0,0 0,0 -  
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Янтиковского района» Чувашской Республики 

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 2 

Развитие кадрового 

потенциала 
всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 3 

Организация и 

проведение мероприятий 

в образовательных 

организациях 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 4 

Информационно-

методическое 

сопровождение и 

мониторинг реализации 

подпрограммы 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 5 

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение 

обучающихся 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  
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Подпрограмма «Создание в Янтиковском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» муниципальной программы Янтиковского района 

Чувашской Республики «Развитие образования» 

В рамках плана мероприятий «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики, имеющих износ 50% и выше» данной подпрограммы выполнен первый этап капитальных ремонтов МБОУ «Турмышская 

СОШ» на сумму 16089,0 тыс. руб. (РБ – 15284,5 тыс. руб., МБ – 807,5 тыс. руб.) и МБОУ «Шимкусская СОШ» на сумму 9626,0 тыс. 

руб. (РБ – 9533,5 тыс. руб., МБ – 501,9 тыс. руб.). 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, - 20%, что значительно лучше, чем предусматривалось по 

подпрограмме.  

Показатель «Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 

процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций» выполнен на 100%.  

По данной подпрограмме все целевые показатели выполнены. 

Основное 

мероприятие 6 

Развитие и поддержка 

кадетского образования 
всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  

Подпрограмма 

5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

всего 1844,6 1844,6 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского района 1844,6 1844,6 100,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  
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Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Янтиковского района» 

Все индикаторы подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Янтиковского района» выполнены в 

полном объеме. С целью развития творческих способностей детей в школах района проводится работа по охвату школьников 

дополнительным образованием. Его получают и на базе общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций 

дополнительного образования. В  районе функционируют МБОУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «Янтиковская ДШИ», МАУ ДО «ДЮСШ - 

ФСК «Аль». Работа строится по следующим направлениям: художественная, физкультурно-спортивная, техническая, естественно-

научная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет, составила 83,5%. Данный показатель выполняется на 111,3%.   

22,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности. Действуют такие кружки, как «Занимательная география», «Юный математик», «Юные 

защитники природы», «История России в лицах», «Юный космонавт» и т.д.  

Доля кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений составляет 6,9%, данный показатель 

выполнен на 92%. Функционируют кружки «Юный мастер», «Робототехника» и т.д., которые посещают 116 воспитанников. 

Проводились мероприятия экологической направленности: акция «Посади дерево и сохрани его», экологический субботник, 

конкурс рисунков на экологическую тематику. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в районе остается патриотическое воспитание. В настоящее время 

«Юнармия» в нашем районе объединяет 639 учащихся.  В планах ЮнАрмии - несение патриотами вахт памяти, волонтерская 

деятельность, организация культурных и спортивных мероприятий, летних детских лагерей отдыха, налаживание работы различных 

кружков, проведение встреч, фестивалей. Показатель «Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» выполняется на 127,8%. 

В 2020 году в МБОУ «Турмышская СОШ» функционировал кадетский класс. Кадеты показывали свою активную позицию в 

кадетском образовании, успехи и достижения на уровне республики, охват обучающихся кадетских классов республиканскими 
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мероприятиями составил 56%. 

Учащиеся показывали высокую активность в республиканских, российских конкурсах и завоевывали призовые места, доля 

участия учащихся в данных конкурсах составила 10%.  

В число призеров XХV республиканской интеллектуальной игры младших школьников вошли обучающиеся 4 класса МБОУ 

«Ян–Норвашская СОШ» Ахметов М., МБОУ «Шимкусская СОШ» Гаврилов Д.  

В республиканском конкурсе стенгазет «Невидимый подвиг в тылу», посвященном 79-ой годовщине проведения работ по 

строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей в возрастной категории 9-11 классов 1 место занял поисковый отряд 

«Следопыт»  МБОУ ДО «ДЮЦ» Янтиковского района (кружок «Юный краевед-турист»), руководитель Порфирьева И.В. В 

дистанционной викторине на знание истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей определены 6 

победителей из школ нашего района: Алексеев А., Борисова А., Вишнякова Да., Егоров Г., Ефремов А.(МБОУ «Янтиковская СОШ»); 

Кузьмин А.(МБОУ «Тюмеревская СОШ»). 

На XXXIV республиканском слете школьных лесничеств в формате онлайн команда «Росток» МБОУ «Янтиковская СОШ», 

обучающиеся кружка «Юные защитники природы» МБОУ ДО «ДЮЦ» под руководством педагога дополнительного образования 

Альбины Петровны Михайловой, заняла 2 место.  

В розыгрыше I этапа Кубка Чувашии по спортивной ходьбе воспитанник тренера-преподавателя МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» 

Степанова Н.П. Александров А. (учащийся МБОУ «Индырчская СОШ») среди юношей 2001-2002 г.р. на дистанции 5000 м занял 2 

место. На финале Кубка Чувашской Республики по спортивной ходьбе 3 место занял воспитанник  Егоров К. (наставник- тренер-

преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» Степанова Н.П.). В первенстве г.Чебоксары по борьбе дзюдо среди юношей до 18 лет 

Шартов Е., воспитанник МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль» в весе до 90 кг (наставник-Андреев М.М.)  занял 3 место. В  межрегиональном 

 турнире по волейболу «В память о хороших людях» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл воспитанники тренера-преподавателя МАУ 

ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль»  Захарова В.С. заняли третье место.  

Проводились семинары, круглые столы  с заместителями директоров, с социальными педагогами, с педагогами, по вопросам 

воспитания и социализации детей и молодежи, количество проведенных научно-практических конференций, семинаров, круглых 
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столов и других мероприятий составило 20. На семинарах социальных педагогов организовывались круглые столы по вопросам 

«Лучшие педагогические практики в организации профилактической работы в ОУ»: эффективные формы и методы профилактической 

работы в школе, обмен опытом», рассматривались и обсуждались  темы: «Школа, семья, ребенок: аспекты  социально-

психологического здоровья. Методы снятия  неблагоприятного состояния у подростков. Участие социального педагога в разрешении 

конфликтов», «Формирование  здорового образа  жизни, культуры здоровья  у учащихся. Влияние средств массовой  информации на 

моральный и нравственный облик школьника: безопасность в виртуальном мире, опасности  мобильного телефона», «Работа с детьми  

«группы риска» в период  летних каникул. Создание системы социально-педагогической поддержки как фактора социализации, 

саморазвития и самореализации школьников», «Психологическая подготовка обучающихся выпускных классов общеобразовательных 

организаций. Анализ работы социальных педагогов».  

16 марта 2020  года  на базе МБОУ «Янтиковская СОШ»  проведен семинар  с заместителями директоров по воспитательной  

работе  общеобразовательных учреждений, где  представители отдела образования   представили  педагогам  для дальнейшего 

использования   в  работе «Навигатор профилактики».   

В целях повышения эффективности деятельности социальных педагогов по формированию социально безопасной модели 

поведения обучающихся  26 февраля на базе МБОУ «Тюмеревская СОШ» проведен районный фестиваль профилактических 

мероприятий «Палитра профилактики». На фестивале социальные педагоги показали открытые мероприятия и мастер-классы.          

16 марта 2020 года на базе «МБОУ «Янтиковская СОШ» состоялся семинар заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений Янтиковского района по воспитательной работе  «Доступное дополнительное образование –  важнейший фактор 

воспитательной системы». Участники семинара обсудили вопросы, касающиеся организации внеурочной деятельности, мероприятия в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., также были обсуждены текущие вопросы. 

28 августа 2020 года прошел семинар заместителей директоров школ по воспитательной работе по теме: «Разработка программы 

воспитания в общеобразовательных организациях». В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы по разработке рабочей 

программы воспитания, также были обсуждены вопросы внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей. 
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27 ноября 2020 года на базе МБОУ «Янтиковская СОШ» состоялось рабочее совещание с заместителями директоров школ по 

воспитательной работе, на котором были обсуждены вопросы о работе в ИС «Навигатор дополнительного образования детей».  

Присутствующие ознакомились оценкой текущего состояния дел, наиболее распространенными ошибками при работе в 

информационной системе. Участниками совещания обсуждались мероприятия по дальнейшему информированию потребителей услуг о 

порядке выдачи и использования сертификатов персонифицированного финансирования и дальнейшей работе в системе. 

Педагогические работники принимали участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Самый классный классный», республиканском конкурсе лучших практик дополнительного образования детей» и др. Победитель 

районного этапа конкурса Татьяна Данилова (МБОУ «Новобуяновская СОШ»)  приняла участие на республиканском этапе конкурса 

«Воспитатель года Чувашии - 2020». Победитель районного этапа конкурса Галина Степанова, классный руководитель МБОУ «Ян-

Норвашская СОШ», приняла участие на республиканском этапе конкурса «Самый классный классный-2020». Победитель районного 

этапа Луиза Самсонова, учитель физики МБОУ «Янтиковская СОШ», приняла на республиканском этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2020». Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, 

составила 40%. 

С родителями  организовывались мероприятия, направленные на повышение компетенций в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей – классные и школьные родительские собрания, всеобучи, круглые столы. Родители 

принимали участие в республиканских онлайн-родительских собраниях. Доля родителей (законных представителей), охваченных 

мероприятиями по повышению компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, составила 

35%. 

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Янтиковском районе» выполнен на 100%. В этом 

направлении реализован ряд мероприятий: в систему дополнительного образования внедрен навигатор дополнительного образования 

детей, который обеспечивает выбор дополнительных общеобразовательных программ (внесено в каталог дополнительных 

образовательных программ навигатора 241 программа от 20 образовательных организаций района), соответствующих запросам, 
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уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями, – поступило 3409 заявок 

на дополнительные образовательные программы от пользователей информационного ресурса. За 2020 год системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей охвачены 3 учреждения дополнительного образования, 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 6 общеобразовательных организаций района (МБОУ 

«Новобуяновская СОШ», МБОУ «Можарская СОШ», МБОУ «Турмышская СОШ», МБОУ «Тюмеревская СОШ», МБОУ «Чутеевская 

СОШ», МБОУ «Шимкусская СОШ»), выдано и активировано 1008 сертификатов финансирования. 

Таким образом, по подпрограмме «Развитие воспитания в образовательных организациях Янтиковского района» муниципальной 

программы «Развитие образования» план выполнен по 9 целевым индикаторам, по двум критериям плановые значения не достигнуты. 

Подпрограмма «Молодежь Янтиковского района» муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Развитие образования»  

В соответствии с Подпрограммой «Молодежь Янтиковского района» организована работа по следующим направлениям: 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

- муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

- организация отдыха детей; 

- реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» в Янтиковском районе; 

- патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

Осуществляется адресная поддержка талантливой молодежи. Победителями конкурса на получение премий главы администрации 

Янтиковского района для представителей работающей молодежи в 2020 году стали 5 молодых человека. 

Ежегодно молодые люди района удостаиваются специальной стипендии Президента Чувашии для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность. В 2020 году стипендию Главы Чувашской Республики в размере 1830 рублей 

ежемесячно получают 20 янтиковцев, среди них обучающиеся школ, учащиеся учреждений дополнительного образования, работающая 

молодежь. 
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Большое внимание в работе с молодежью уделяется формированию здорового образа жизни через проведение акций Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью». 

Ведется работа по выявлению и поддержке молодежных инициатив, талантливой и одаренной молодежи. Стали традиционными 

мероприятия: районный конкурс  бального танца «В ритме вальса – 2020», Школа волонтёров (добровольцев), районный фестиваль 

школьных команд КВН, районный конкурс молодежных проектов. 

В течение 2020 года было оказано содействие участию представителей талантливой молодежи во всероссийских, республиканских 

фестивалях, форумах, слетах: 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с тружениками 

социальной сферы села (3 марта 2020 года Зал заседаний Совета Федерации - приняла участие Николаева Алёна, методист отдела 

образования администрации Янтиковского района Чувашской Республики, председатель Молодежного правительства Янтиковского 

района) 

- мероприятие по презентации успешных практик молодежи Чувашской Республики, которые реализуют свои проекты по разным 

направлениям деятельности (приняла участие Николаева Алёна, методист отдела образования администрации Янтиковского района 

Чувашской Республики, автор проекта радио «Рго Янтиково») 

- Республиканский форум добровольцев «Доброфорум» 2020 г; 

В целях вовлечения молодежи в процессы социально-экономического, политического и культурного развития проведены единые 

информационные молодежные дни, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы реализации молодежной политики. 

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в 2020- году зарегистрировано 76 районных мероприятий, на 

участие в которых подано 793 заявок. Из них подтвержденных заявок  669. Имеется личный кабинет муниципального образования, 

через который регистрируются проводимые в районе мероприятия. 

Осуществляется системная работа по вовлечению молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность. Количество 

молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по району составляет более 300 человек. 

Имеются 22 добровольческие (волонтерские) команды следующих направленностей: добровольческие команды по работе с 
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пожилыми, ветеранами; добровольческие команды экологической направленности и добровольческие команды здоровья, 

добровольческие команды экологической направленности, добровольческий отряд  по проведению благотворительных акций, 

добровольческая  дружины, добровольческий отряд по пожарной безопасности, добровольческий отряд  спортивного направления. 

На портале ЕИС «Добровольцы России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» зарегистрировано более 100 

человек. Количество зарегистрированных волонтерских (добровольческих) организаций составляет 10. Всего зарегистрировано 43 

добровольческих (волонтерских) мероприятий. С общим количеством участников 362- человек.  

Развивается деятельность детских и молодежных общественных объединений. На территории Янтиковского района 

функционируют 35 незарегистрированных объединений, в деятельности которых принимает участие более 700 чел. В 2020 году 

молодежным общественным объединениям, действующим на территории района была оказана финансовая, консультационная, 

информационная, научно-методическая, организационная и др. формы поддержки. 

В целях патриотического воспитания детей и молодежи в 2020 году в Янтиковском районе проводились: месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, Слет местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Янтиковского района Чувашской Республики имени 

Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухтулова, Уроки мужества, Вахта памяти, акции «Салют, Победа!», «Обелиск», 

«Милосердие», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» в режиме онлайн,  акция 

«Маршрут памяти» по туристическим маршрутам по Янтиковскому району, акция «Звон памяти, мира и радости!», мероприятия, 

посвященные Дню неизвестного солдата и Дню Героев России. 

В целом по итогам 2020 года из 5 целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы достигнуты 4. Для дальнейшей реализации 

молодежной политики и улучшения работы необходимо выполнить следующие задачи: 

организовать работу по регистрации молодежи в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»; 

организовать работу по регистрации молодежи в единой информационной системе «Добровольцы России»; 

предусмотреть мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность; 

организовать участие молодежи в грантовых программах; 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
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для поддержки молодых семей, сохранения семейных ценностей, адаптации молодой семьи в условиях рыночной экономики, 

улучшению нравственного и духовного состояния, улучшения демографической ситуации необходимо создание клубов молодых 

семей; 

активизировать работу  общественных объединений в плане участия во всероссийских и республиканских проектах по 

привлечению финансовых средств их деятельности. 

В целом, показатели муниципальной программы, определенные на 2020 год, выполнены. Из 38 целевых показателей Программы 

положительный результат имеется по 33 показателям, по остальным показателям данные близки к плановым. Расходы бюджета 

Янтиковского района и внебюджетных источников финансирования в основном выполнены. В плановом периоде на 2021 год 

необходимо уделить внимание увеличению охвата детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного 

образования, притоку молодых педагогов в образовательные организации. 
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8. Муниципальная программа «Повышение безопасности   жизнедеятельности  населения  

и территорий  Янтиковского района» на 2019–2035 годы 

   

        Вопросы защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций в 2020 году являлись одним из основных  направлений 

деятельности администрации  Янтиковского района, его отделов и секторов и районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Оперативная обстановка по чрезвычайным происшествиям в течение 

года оставался напряженным. В 2020 году на территории района зарегистрировано 24 пожаров. (В 2019 г. – 27 пожаров). В  2020 году 

на дорогах района отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий. За год зарегистрировано 50 мелких ДТП с 

пострадавшими 15 ДТП (АППГ год- 16 ) - меньше 93,7%; в ДТП пострадало 20 чел. (АППГ-22) меньше на 91%; погиб - 1чел.(АППГ-2) 

– меньше на 50%. На водных объектах района зарегистрировано 0 происшествий.           

           Вопросы безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения района, работа объектов ЖКХ, энергетики, газового 

хозяйства, состояния и содержания автомобильных дорог в зимний период; состояние пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах, эпидемиологическая обстановка на территории района постоянно находились в центре внимания администрации 

района, его  отделов, секторов и районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб ГО района. Еженедельно рассматривались на 

планерках у главы администрации района. 

            ЕДДС района осуществлялся круглосуточный   прием  от населения и организаций сообщений о  чрезвычайных происшествиях 

по телефону. Вся информация об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера  

доводился до аварийно- спасательных служб района для оперативного привлечения  сил и средств по  ликвидации их последствий. 

Всего за 2020 год оперативными дежурными ЕДДС Янтиковского района приняты 919 сообщений о различных чрезвычайных 

происшествиях.  

            В том числе по линии противопожарной службы 01  - 24; 

            Ложные выезды на пожары - 10 

            Службы охраны общественного порядка 02 – 192 сообщений 
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             Медицинской службы 03    -   507 сообщение 

             Службы газоснабжения 04  -   22 сообщений 

             Коммунально-технической службы  - 71 сообщения 

             Автодорожной службы -    29 сообщений 

             Сообщения различного характера  - 20 

             Чрезвычайные происшествия на водных объектах (утопленник) - 0 

    Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году 

осуществлялись в рамках муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Янтиковского района  на 2019–2035 годы».  Задачи муниципальной программы в 2020 году  решались в рамках подпрограмм 1.«Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории Янтиковского района Чувашской Республики», 2.«Построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Янтиковского района Чувашской Республики»,  

3.«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Янтиковском района Чувашской Республике», 

4.«Обеспечение реализации муниципальной программы Янтиковского района «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Янтиковского района». 

 На финансирование мероприятий по муниципальной программе « Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Янтиковского района» в 2020 году освоены средства в сумме 3050,8 руб, в том числе на реализацию подпрограмм: 

  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах на терртиории Янтиковского района Чувашской Республики» – 1391,8 

рублей. Подпрограмма  «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Янтиковском районе 6,3 руб.  Подпрограмма 

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Янтиковского района Чувашской 

Республики» - 1186,0 руб. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Янтиковского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Янтиковского района Чувашской Республики» 
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Сравнительный анализ основных показателей статистических данных. 

 

1. Сведения о количестве пожаров 

 

 2019 г.  2020 +;- %                                                             

Всего  27   24  -3 %    

Погибло чел. 0 2 

 

                                             

Пострадало чел. 0 1  100% 

Материальный 

ущерб т. руб 

8199,0   5352,0    - 35 %   

Спасено людей 0  0  0 

2. Сведения о количестве ДТП 

 2019 г. 2020 г.  % 

Всего ДТП  12   16                                                      +25% 

Погибло чел. 2  1 -50%   

  Пострадало 

  

 22 

  

  19                      -14% 

  

  

3.Сведения по безопасности на водных объектах 

 2019 2020  

Всего происшествий 1  0 -100% 

Погибло чел. 

в т.ч. дети 

спасено 

1 

0 

0 

 0 

 0 

 0 

-100 % 

0  

 0  
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Сведения о показателях (индикаторах) ожидаемой эффективности реализации 

муниципальной программы Янтиковского района  

«Повышение безопасности   жизнедеятельности  населения и территорий  Янтиковского района» на 2019–2035 годы 

 

№ п/п Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения  

(оценка 

эффективности) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Янтиковского района  Чувашской Республики» 

1 Готовность систем оповещения Янтиковского 

района, входящих в состав региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения 

% 97 97 100,0 

2 Готовность защитных сооружений гражданской 

обороны Янтиковского района к использованию 

% 83 45 54,2 

3 Доля руководящего состава и должностных лиц, 

прошедших подготовку по вопросам гражданской 

обороны, защиты от ЧС и террористических актов 

% 85 85 100,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории  Янтиковского района Чувашской Республики»" 

1. Количество зарегистрированных пожаров единиц.  17 24 63,0 

2 Количество погибших на пожаре  чел 1 2 100,0 

3 Количество травмированных на  пожаре  людей  чел 1 1 100 ,0 

4   Доля руководящего состава и должностных лиц,     

прошедших подготовку по вопросам гражданской 
%  

85 100,0 
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обороны, защиты от ЧС и террористических актов 85 

      

     5 

  

  Повышение уровня готовности защитных 

сооружений гражданской обороны к использованию 

по предназначению 

 

%. 

 

86 

 

 

45 

 

52,3 

6 Готовность систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях 

%  

93 45 48,0 

7 Доля населения, имеющего доступ к получению 

сигналов оповещения и экстренной информации 

%  

87 45 51,7 

8 Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(достоверность прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера) 

%  

 

90 

 

 

80 

 

 

88,9 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Янтиковском районе Чувашской Республики» 

1 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 

%  

71 
65 91,5 

2 Доля безработных граждан из числа молодежи в 

возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости 

% 30 19,5 

 

65,0 

3 Уровень раскрытия преступлений, совершенных на 

улицах 

% 72 50 69,4 

4 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общей 

% 87 87 100,0 
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численности населения Янтиковского района 

Чувашской Республики (по данным 

социологических исследований) 

5 Количество материалов в районных средствах 

массовой информации, направленных на 

профилактику терроризма и экстремистской 

деятельности 

% 6 6 100,0 

6 Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых 

столов), проведенных с представителями 

общественных объединений, конфессий, диаспор с 

целью пропаганды недопустимости 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, деструктивной деятельности 

псевдорелигиозных сект, распространения 

экстремистских учений, призывающих к 

насильственным действиям 

единиц 1 1 100,0 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  

Янтиковского района Чувашской Республики» 

1 Охват опасных объектов, грузов, опасных 

природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторинга) 

% 88 88 100,0 

2. Сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения граждан по номеру "112" на территории 

Чувашской Республики по сравнению с 2018 годом 

мин 20 20 100,0   
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Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Янтиковского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Янтиковского района Чувашской Республики»  

 

Пункт  Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

План 

2020г., 

тыс. руб. 

Факт 

2020г, тыс. 

руб. 

% 

Выполнения  

Прочие 

Муниципальная программа «Повышение безопасности   жизнедеятельности  населения и территорий  Янтиковского 

района» на 2019–2035 годы 

Программа 

 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и территорий  

Янтиковского района» на 

2019–2035 годы 

всего 2615,5 2584,1  99  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

 

 

312,4 

 

 

312,4 

 

 

100,0 

 

бюджет 

Янтиковского 

района 

1407,8 1396,3 99,0  

бюджет сельских 

поселений 

895,3 875,4 99,0  

1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Янтиковского района» на 2019-

2035 годы 

Подпрограмма 

 
"Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности населения 

на водных объектах на 

территории  

Янтиковского района 

всего 1416,1   1391,8    98,0  

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

312,4 312,4 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

 208,4  204,0    99,0   

бюджет сельских 

поселений 

895,3 875,4  98,0  
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Чувашской Республики" 

 

 Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории  

Янтиковского района 

бюджет сельских 

поселений 

895,3    875,4 98  ,0  

  Основное 
мероприятие 2 

Обучение населения  

Янтиковского района  

действиям в ЧС 

бюджет 

Янтиковского 

района 

0  

 

0  

 

    

- 

 

Основное 
мероприятие 3 

Развитие ГО, снижение 

рисков и смягчение 

последствий ЧС 

природного и техногенного 

характера 

бюджет 

Янтиковского 

района 

833,2 828,7  99,0  

2. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Янтиковском районе Чувашской Республики» 

Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и 

экстремистской 

деятельности в 

Янтиковском районе 

Чувашской Республики» 

Всего 10,0 6,3 63,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

10,0 6,3 63,0  

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0 0 0  

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Янтиковского района и 

институтов гражданского 

общества в работе по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

бюджет 

Янтиковского 

района 

0 0 0  

Основное 

мероприятие 2 

Профилактическая работа 

по укреплению 

бюджет 

Янтиковского 
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стабильности в обществе 

 

района 

Основное 

мероприятие 3 

Образовательно-

воспитательные, культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

 

бюджет 

Янтиковского 

района 

0 0 0  

Основное 

мероприятие 4 

Информационная работа по 

профилактике терроризма и 

экстремистской 

деятельности 

 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 4,8 96,0  

Основное 

мероприятие 6 

Мероприятия по 

профилактике и 

соблюдению правопорядка 

на улицах и в других 

общественных местах 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 1,5 30  

 

3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Янтиковского 

района Чувашской Республики 

 

Подпрограмма  Построение (развитие) 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" на территории 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

всего  1189,4 1186,0 99,7  

бюджет 

Чувашской 

Республики 

    

бюджет 

Янтиковского 

района 

 1189,4 1186,0 99,7  

Внебюджетные 

источники 
    



74 

 

 

Итоги года свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства показателей в сфере безопасности   

жизнедеятельности  населения и территорий  Янтиковского района.  

Из 19 целевых индикаторов целевых показателей целей и задач Программа за 2020 год положительный результат имеет 12 

показателей.  

Расходы бюджета Янтиковского района и внебюджетных источников финансирования в основном  выполнены. 

Как видно из вышеперечисленных показателей, индикаторов, расходов бюджетных и внебюджетных средств за 2020 год 

Программа реализуется довольно успешно.   

 

 

 

 

Мероприятие 1 Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

"112" на территории 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

бюджет 

Янтиковского 

района 

    

Мероприятие 2 Обеспечение безопасности 

населения и муниципальной 

(коммунальной) 

инфраструктуры 

бюджет 

Янтиковского 

района 

140,0  137,2   98  

Мероприятие 3 Обеспечение безопасности на 

транспорте 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

    

Мероприятие 4 Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в 

муниципальном образовании 

бюджет 

Янтиковского 

района 

1049,4 1048,8 99,9  
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9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

бюджета Янтиковского района и бюджетов сельских поселений Янтиковского района. 

Средства бюджетов сельских поселений Янтиковского района, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы, 

являются источниками финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений», включенной в Муниципальную программу. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 7484,6 тыс. руб., в том числе за счет 

средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 5444,8 тыс. руб.; 

бюджета Янтиковского района – 1127,8 тыс. руб.; 

бюджетов сельских поселений Янтиковского района – 912,0 тыс. руб. 

Объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 3075,6 тыс. руб., в том числе: 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Янтиковского района», подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях 

 
№ 

 пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

по годам 

План 

2020 

Факт 

2020 

% выполнения 

1 2 3 5 6  

Муниципальная программа Янтиковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории 

Янтиковского района» 

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступлений 

процентов 18,0 18,0 

 

100,0 

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота преступлений 0,0 0,0 100,0 
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наркотиков на 100 тыс. 

населения 

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 1,0 1,0 

 

100,0 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений 

процентов 42,9 52,3 121,9 

2. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых 

преступлений 

процентов 37,9 65,9 173,9 

3. Доля расследованных преступлений превентивной 

направленности в общем массиве расследованных преступлений 

процентов 37,5 52,3 139,5 

4. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем 

количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

обратившихся в органы службы занятости 

процентов 58,0 58,0 100,0 

5. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 

центры занятости населения, в общем количестве лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, обратившихся в органы службы занятости 

процентов 52,0 52,0 100,0 

6. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных 

трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к 

отбыванию наказания в виде исправительных работ 

процентов 99,99 100,0 100,0 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской 

Республике» 

1. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний 

процентов 0,0 0,0 100,0 

2. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 

общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств 

процентов 0,0 0,0 100,0 

3. Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений 

процентов 0,0 0,0 100,0 

4. Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в процентов 32,0 32,0 100,0 
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мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотиков, в общей численности указанной категории 

населения 

5. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям 

медицинской и социальной реабилитации, в общем числе 

больных наркоманией, пролеченных стационарно 

процентов 0,0 0,0 100,0 

6. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 

двух лет, на 100 больных среднегодового контингента 

процентов 0,0 0,0 100,0 

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

общем числе преступлений 

процентов 2,04 2,04 

 

100,0 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Янтиковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Янтиковского 

района» 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Янтиковского района, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Янтиковского района, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования, 

тыс. руб. 

План 2020 Факт 2020 % выполнения Прочие 

   6 7 8  

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории Янтиковского 

района» 

всего 467,2 466,7 99,9  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

321,9 321,9 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

145,3 144,8 99,7  
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бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений» 
всего 97,3 96,8 99,5  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

97,3 96,8 99,5  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 1 

Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы 

профилактики 

правонарушений 

всего 82,3 81,8 99,4  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

82,3 81,8 99,4  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика и 

предупреждение 

рецидивной преступности, 

ресоциализация и 

всего 5,0 5,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  
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адаптация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с 

лишением свободы 

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 5,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 3 

Профилактика и 

предупреждение бытовой 

преступности, а также 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

всего 5,0 5,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 5,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 6 

Информационно-

методическое обеспечение 

профилактики 

правонарушений и 

повышение уровня 

правовой культуры 

населения 

всего 5,0 5,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 5,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма «Профилактика всего 40,0 40,0 100,0  
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незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании в Янтиковском 

районе» 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

40,0 40,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению предложения 

наркотиков 

всего 25,0 25,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

25,0 25,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы мер по 

сокращению спроса на 

наркотики 

всего 10,0 10,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

10,0 10,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  
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Основное 

мероприятие 3 

Совершенствование 

организационно-правового 

и ресурсного обеспечения 

антинаркотической 

деятельности в 

Янтиковском районе 

всего 5,0 5,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

5,0 5,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Основное 

мероприятие 4 

Совершенствование 

системы социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях (за 

исключением медицинской) 

всего 0,0 0,0 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма «Предупреждение детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

всего 329,6 329,6 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

321,6 321,6 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

8,0 8,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 100,0  
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Янтиковского 

района 

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих развитию 

этих негативных явлений 

всего 329,6 329,6 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

321,6 321,6 100,0  

бюджет 

Янтиковского 

района 

8,0 8,0 100,0  

бюджеты сельских 

поселений 

Янтиковского 

района 

0,0        0,0 100,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Янтиковского 

района» 

всего 0,3 0,3 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,3 0,3 100,0  

 

Из 16 целевых индикаторов целевых показателей целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 13 

показателей. 

Расходы бюджета Янтиковского района и внебюджетных источников финансирования выполнены. 

Как видно из вышеперечисленных показателей, индикаторов, расходов бюджетных и внебюджетных средств за 2020 год 

Программа реализуется довольно успешно.   
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10.  Муниципальня программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Янтиковского района Чувашской Республики». 

 

 
В районе по состоянию на 1 января 2021 года насчитывается 7 действующих сельскохозяйственных предприятий, в том числе 4 

в форме сельскохозяйственных производственных кооперативов, 2 общества с ограниченной ответственностью, 1 акционерное 

общество, 34 крестьянских (фермерских)  хозяйств и 7286 личных  подсобных хозяйств. 

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 86 %, общая прибыль – 83926 тыс. руб. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 1314,0 млн. руб., индекс физического объема производства 

сельскохозяйственной продукции 113,8% .  

Объем государственной поддержки сельскохозяйственного производства из бюджета всех уровней за 2020 год  составил 77,9 

млн. руб. (101% к 2019 году). 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по оперативным данным выросла, по сравнению с 2019 годом 

увеличилась на 8,4% и составила 24958 рублей. 

В целях реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году приобретено 63 единиц сельскохозяйственной  техники и оборудования на 

сумму  115,2 млн. руб.  

      В рамках подпрограммы «Развитие ветеринарии в Янтиковском районе» муниципальной программы «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Янтиковского района Чувашской 

Республики» за 2020 год отстрелено 7 лисиц, специализированным организацией отловлено 3 бродячих собак.  

Основная задача ветеринарной службы района – профилактика заразных и незаразных заболеваний животных, как в 

общественном,  так и в частном секторах, обеспечение производства высококачественной продукцией.  
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В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при БУ ЧР «Янтиковская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии в целях 

выпуска полноценного и безопасного в ветеринарном отношении продуктов животноводства за 2020 год проведено ветеринарно - 

санитарной экспертизы говядины 244 туш, свинины 17 туш, баранины 192 туш, а также 5522 экспертиз на молоко и молочную 

продукцию. Оформлено и выписано ветеринарно - сопроводительных документов формы №1 на живой скот в количестве 487 шт., 

формы №2 на мясо и на молоко в количестве 27214 шт., формы №3 на шкуры, зернофураж, овощи и на трупы животных выписано - 48 

шт., формы № 4 выписано всего 14286 штуки. 

       Центральным звеном ветеринарной деятельности остается профилактика болезней животных, которая проводится планово. 

План ветеринарно-профилактических противоэпизоотических мероприятий за 2020 год по специфической защите животных выполнен 

на 100%. За указанный период против инфекционных заболеваний животных проведено 32668 исследований, вакцинировано 120518 

головообработок всех видов животных и птицы, подвергнуто обработкам 34701 голов всех видов животных и птиц. 

      За 2020 год на территории Янтиковского района зарегистрировано бешенство молодняка крупного рогатого в ЛПХ д. 

Салагаево в Янтиковском сельском поселении. 

В целях реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  муниципальной программы «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Янтиковского района 

Чувашской Республики» в 2020 году во всех категориях хозяйств собрано 29,9 тыс. тонн зерна (122% к 2019 году), урожайность 

зерновых и зернобобовых культур составила 27,6 ц/га.  

За прошлый год производство мяса во всех категория хозяйств составило 1261,9 тонн или 103,6%, молока –20361,2 тонн  или 

107,5%  к 2019 году.  

Надои молока на одну корову за 2020 год составили 6625 кг, что на 547 кг больше к 2019 году.   

Поголовье крупного рогатого скота в 2020 году во всех категориях хозяйств составило 8577 голов (102,3% к уровню 2019 года), 

в том числе коров – на 3553 голов(100,7%).  
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С В Е Д Е Н И Я 

 о показателях (индикаторах) Программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Янтиковского района Чувашской Республики».  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Программа «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынка сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия Янтиковского 

 района Чувашской Республики 

  

      

1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

101,3 113,8 112,3 

2. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% 17,0 26,5 155,8 

3. 

 

4. 

Индекс физического объема инвистиций в 

основной капитал сельского хозяйства 

Среднемесячная заработная плата работников, 

занятых в селтском хозяйстве 

процентов 

 

 

рублей 

101,3 

 

 

24416 

2,5 раза 

больше 

 

24958 

246,8 

 

 

102,2 

    

Единицы 

измерения 

Целевые 

индикаторы    

2020 года  

Фактические 

показатели за 

2020 год  

% выполнения 

(оценка 

эффективности) 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

1. Количество реализованных инновационных 

проектов 

штук 3 3 100,0 

2. Удельный расход топлива на обработку посевных 

площадей сельскохозяйственных культур без учета 

тепличного хозяйства 

кг у.т./ц 71 71 100 

  

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Янтиковском районе» 

 

1. Выполнение планов ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий 

% 100 100 100,0 

2. Охват проведением ветеринарно-санитарных 

экспертиз на безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения 

% 100 100 100,0 

3. Отношение количества осмотренных 

государственными учреждениями ветеринарии 

Чувашской Республики безнадзорных животных к 

количеству отловленных специализированной 

организацией безнадзорных животных 

% 100 100 100,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 
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1 2 3 4 5 6 

1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 22,5 30,1 133,7 

2. 

 

 

 

 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 1,2 0,4 33,3 

3. Валовый сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 0,1 0,2 200,0 

 

4. Размер посевных площадей, занятых под 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. га 18,4 18,8 102,1 

5. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами сортов 

растений 

процентов 6,0 20,0 333,3 

6. Размер застрахованной посевной площади 

 сельскохозяйственных культур                                                         820                   2213              269,9  

гектар 820 400 61,5 

7. Ввод в оборот необрабатываемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

га 320,0 187,14 58,5 
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8. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 1,4 1,2 85,7 

9. Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 19,4 20,3 104,6 

10. 

 

 

 

 

11. 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Прирост производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских(фермерских)хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей за отчетный 

год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих к текущему, объему 

производства молока 

тыс. тонн 

 

 

 

 

тыс. тонн 

 

 

 

 

 

 

14,5 

 

 

 

 

3,28 

15,5 

 

 

 

 

5,2 

106,9 

 

 

 

 

158,5 

12. Племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных 

тыс. условных голов 0,98 0,98 100,0 

13. Реализация племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород на 100 

голов маток 

голов 10 10 100,0 

14. Численность застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

условных голов 650 2124 326,8 

15. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки 

единиц 3 0 -  
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16. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими 

средства государственной поддержки, к году, 

предшествующему году предоставления субсидии 

процентов 10 10 100,0 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Янтиковского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

 

Пункт  Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

План 2020 

тыс. руб. 

Факт 2020 г., 

тыс. руб. 

% выполнения  Прочие 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

Программа «Развитие  

сельского хозяйства и 

 регулирования рынка 

сельскохозяйственной  

продукции, сырья и 

продовольствия  

Янтикоского района  

Чувашской Республики» 

 

всего    205426,3 205426,3 100,0  

федеральный бюджет 36840,3 36840,3 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

41235,0 41235,0 100,0  

Местный бюджет   0,0 0,0 100,0  

внебюджетные 

источники      

127351,0 127351,0 100,0  

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие» 

всего 145518,0 145518,0 100,0  

федеральный бюджет 5695,8 5695,8 100,0  

республиканский 

бюджет 

24822,2 24822,2 100,0  

внебюджетные 

источники 

115000,0 115000,0 100,0  



90 

 

Основное 

мероприятие 1 

Обновление парка 

сельскохозяйственной 

деятельности 

всего 135082,8 135082,8 100,0  

федеральный бюджет 962,4 962,4 100,0  

республиканский 

бюджет 

19120,4 19120,4 100,0  

внебюджетные 

источники 

115000,0 115000 100,0  

Основное 

мероприятие 2 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

краткосрочным и 

инвестиционным кредитам, 

не обеспечиваемым 

софинансированием из 

федерального бюджета 

всего 10435,2 10435,2 100,0  

 федеральный бюджет 4733,4 4733,4 100,0  

 республиканский 

бюджет 

5701,8 5701,8 100,0  

 внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма "Развитие ветеринарии в 

Янтиковском районе" 

всего             133,0 133,0 100,0  

федеральный бюджет 

 

0,0 0,0 100,0  

республиканский   

бюджет  

113,0 113,0 100,0  

местный бюджет    0,0 0,0 100,0  

внебюджетные      

источники 

20,0 20,0 100,0  

Мероприятие 1 Проведение 

противоэпизотических 

мероприятий 

всего             119,0 119,0 100,0  

федеральный бюджет 

 

0,0 0,0 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

99,0 99,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского района   

0,0 0,0 100,0  

внебюджетные      

источники 

20,0 20,0 100,0  
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Мероприятие 2 Финансовое обеспечение по 

организации проведения на 

территории поселений 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

всего             14,0 14,0 100,0  

федеральный бюджет 

 

0,0 0,0 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

14,0 14,0 100,0  

бюджет 

Янтиковского района   

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Янтиковского района» 

всего             0,0 0,0 100,0  

федеральный бюджет 

 

0,0 0,0 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0,0 0,0 100,0  

местные бюджеты   0,0 0,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 100,0  

 Подпрограмма «Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса» 

всего             59775,3 59775,3 100,0  

федеральный бюджет 

 

31144,5 31144,5 100,0  

республиканский   

бюджет   

16299,8 16299,8 100,0  

внебюджетные 

источники   

12331,0 12331,0 100,0  

Мероприятие 1 Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства 

всего             3510,8 3510,8 100,0  

федеральный бюджет 

 

3475,7 3475,7 100,0  

республиканский   

бюджет   

35,1 35,1 100,0  

внебюджетные 

источники   

0,0 0,0 100,0  

Мероприятие 2 Возмещение части затрат на всего             0,0 0,0 100,0  
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выполнение мероприятий 

по повышению плодородия 

почвы 

федеральный бюджет 

 

0,0 0,0 100,0  

республиканский   

бюджет   

0,0 0,0 100,0  

внебюджетные 

источники   

0,0 0,0 100,0  

Мероприятие 3 Поддержка племенного 
животноводства 

всего             8095,5 8095,5 100,0  

федеральный бюджет 

 

7014,7 7014,7 100,0  

республиканский   

бюджет  

1080,8 1080,8 100,0  

внебюджетные 

источники   

0,0 0,0 100,0  

Мероприятие 4 Поддержка на производство 
и реализацию молока 

всего             27339,6 27339,6 100,0  

федеральный бюджет 

 

14478,4 14478,4 100,0  

республиканский   

бюджет  

12921,2 12921,2 100,0  

внебюджетные 

источники   

0,0 0,0 100,0  

Мероприятие 5 Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства 

всего             18557,2 18557,2 100,0  

федеральный бюджет 

 

5445,6 5445,6 100,0  

республиканский   

бюджет  

2255,4 2255,4 100,0  

внебюджетные 

источники   

10856,2 10856,2 100,0  

Мероприятие 6 Субсидирование части 

затрат на страхование 

урожая с/х культур 

всего             2212,2 2212,2 100,0  

федеральный бюджет 

 

730,1 730,1 100,0  

республиканский   

бюджет  

7,3 7,3 100,0  

внебюджетные 1474,8 1474,8 100,0  
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источники   

 

Из предусмотренных в бюджете всех уровней на финансирование мероприятий по данной программе в 2020 году 205426,3 тыс. 

руб. освоены 100%, в том числе в рамках реализации подпрограмм: 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» - из 145518,0 тыс. рублей освоено 100%; 

«Развитие ветеринарии в Янтиковском районе» – из 133 тыс. руб. освоено 100% предусмотренной суммы; 

 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» - из 59775,31 тыс. руб. освоено 100 % предусмотренной суммы. 

Из 25 целевых индикаторов выполнены 22. Из бюджета Янтиковского района денежные средства не выделялись 
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 11. Муниципальная программа «Экономическое развитие Янтиковского района» 

   

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Янтиковского района» за 2020 год позволил добиться 

следующих результатов.  

Оценивая итоги 2020 года отметим, что несмотря  на отдельные трудности, он сложился  для района в целом  благополучным. 

Итоги года свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства показателей в экономике и социальной 

сфере. Это  -  результат совместной работы  коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, муниципальных и государственных структур. 

По предварительным данным индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств (в сопоставимых 

ценах) составила 113,8%, в том числе по животноводству 110,3%, по растениеводству – 122,3%. 

В промышленности объем отгруженной продукции собственного производства в районе составил 423,0 млн. руб. или 104,7 % к  

2019 году.   

  Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) Янтиковского района в 2020 году составил 

357,7 млн. руб. и по сравнению  с 2019 годом в сопоставимых ценах увеличился на 5,3% 

  Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) Янтиковского района в 2020 году  

составил 3,6 млн. руб. и по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах уменьшился на 24,1%. 

Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий за 2020 год  составил 24800,9 руб. или 

111,8% к уровню прошлого года. 

В районе, по состоянию на 1 января 2020 года, действовало 279 (293) субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 

35(34) малых предприятий и 265(243) индивидуальных предпринимателей.  
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 Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, по сравнению с  прошлым годом, уменьшение  на 

1,0% и составила на 1 января 2020 года 1587 человек.  

За  2020 год представителями малого и среднего предпринимательства отгружено товаров на сумму 1154,9 млн. руб. или 103,4% 

к 2019 году. 

Наиболее успешной и перспективной формой обслуживания населения в районе стало предоставление государственных и 

муниципальных услуг в режиме «одного окна» на базе АУ «МФЦ» Янтиковского района. В настоящее время действует пять окон по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг и всего за отчетный период предоставлялся  185 видов услуг. В 2020 году за 

получением государственных и муниципальных услуг обратились 14133 граждан, в том числе за консультацией 5141 граждан.  При 

этом средний показатель нагрузки на одно окно в день  составило 11,7 обращений. Следует отметить, что наиболее актуальными для 

жителей района по-прежнему остаются вопросы землепользования, строительства и жилищные вопросы. Всего поступило средств от 

оказанных услуг 1512,8 тыс. руб., в том числе ЧБ -756,4 тыс. руб. (снижение составило - 25 % к 2019 году). Причинной снижения 

доходной части послужило уменьшение количества услуг от заявителей в отчетном году по платным услугам. 

Основными задачами в области предоставления государственных и муниципальных услуг являются: 

-  информирования граждан о действиях и работах многофункционального центра; 

- увеличение предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению; 

- проведение обучающихся семинаров с сотрудниками МФЦ для эффективного предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

За 2020 год заключено 1200  контрактов  на сумму более 300 млн. руб., из них 69% - по результатам конкурентных процедур. 

Бюджетная эффективность по муниципальным закупкам за 2020 год составила 12 млн. 781 тыс. руб. или 5,3 %.   

Все мероприятия программы «Экономическое развитие Янтиковского района» за 2020 в основном выполнены. 

 

 



96 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района «Экономическое развитие Янтиковского 

района», подпрограмм муниципальной программы Янтиковского района «Экономическое развитие Янтиковского района» и их 

значениях 

 

№ 

 пп 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

План 

2020 

Факт 

2020 

% выполнения  

(оценка 

эффективности) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Янтиковского района «Экономическое развитие Янтиковского района» 

1. Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 75,9 79,8 105,1 

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к 

валовому региональному продукту 

% 14,4 14,7 102,0 

3. Среднемесячная заработная плата одного работника рублей 23150,0 24800,9 107,1 

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения 

% 22,6 22,7 100,4 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Янтиковском районе» 

1. Прирост оборота продукции и услуг, произведенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

5,0 3,2 64,0 

2. Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Чувашской Республики 

% к 

предыдущему 

году 

1,3 -7,6 - 

3. Доля среднесписочной численности работников у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятого населения 

% 63,1 58,6 93,0 

5. Удовлетворенность качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг для бизнеса 

% 90,0 91,0 101,1 

6. Прирост количества мастеров народных художественных человек 1 0 - 

garantf1://3821257.0/
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промыслов Янтиковского района 

7. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

человек 1855 1604 86,4 

8. Среднемесячная заработная плата одного работника на 

малых предприятиях 

рублей 16700 18543 111,0 

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» 

1. Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 46,3 47,3 102,2 

2. Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 6,0 6,1 101,6 

3. Обеспеченность населения:     

площадью стационарных торговых объектов на 1000 

жителей 

кв. метров 370,5 477,3 128,8 

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 

жителей 

единиц 15,0 20,9 139,3 

4. Количество электронных терминалов для безналичных 

расчетов, установленных на объектах потребительского 

рынка 

единиц 38 42 110,5 

5. Создание новых рабочих мест на объектах 

потребительского рынка 

единиц 3 4 133,3 

6. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере 

оптовой и розничной торговли 

рублей 16275,0 18790,0 115,5 

7. Введение новых объектов потребительского рынка единиц 2 2 100,0 

8. Удельный вес предприятий торговли и общественного 

питания, не соответствующих национальным стандартам 

Российской Федерации и техническим регламентам 

% 24,5 25,3 103,2 

9. Количество обращений населения по вопросам нарушения 

прав потребителей 

единиц 13 9 64,2 

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

% 90,0 91,2 101,3 

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

% 90,0 100,0 111,1 
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многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

3. Доля государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

по «жизненным ситуациям» 

% 3,0 16,0 В 5 раз 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

% к 

предыдущему 

году 

101,8 100,7 116,7 

2. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с 

инвесторами 

единиц 0 0 - 

3. Доля нормативных правовых актов Янтиковского района, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

Янтиковского района обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также устанавливающих, изменяющих или отменяющих 

ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Янтиковского района, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, по 

которым проведена оценка регулирующего воздействия 

% 100,0 100,0 100,0 

4. Доля выполненных требований стандарта развития 

конкуренции в Чувашской Республики 

% 95,0 95,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы 

Янтиковского района «Экономическое развитие Янтиковского района» 

  

       

Статус Наименование государственной 

программы Чувашской 

Республики, подпрограммы 

государственной программы 

Чувашской Республики 

(основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

План 

2020 

Факт 

2020 

% 

Выполн

ения  

 

1 2 5 6 7 8  

Муниципальная 

программа Чувашской 

Республики 

«Экономическое развитие 

Янтиковского района» 

всего 2945,0 2366,8 80,4  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

1845,0 1845,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

1100,0 521,8 46,2  

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Янтиковском районе» 

всего 0,0 0 -  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0 -  

внебюджетные 

источники 

0,0 0 -  

Основное мероприятие 2 «Развитие форм механизмов 

финансово-имущественной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства2 

всего 0,0 0 -  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0 -  
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бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0 -  

внебюджетные 

источники 

0,00 0 -  

внебюджетные 

источники 

0,0 0 -  

Подпрограмма «Совершенствование 

потребительского рынка и 

системы защиты прав 

потребителей» 

всего 1100,0 500,0 45,5  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0 -  

внебюджетные 

источники 

1100,0 500,0 45,5  

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

оптимальное размещение 

объектов потребительского 

рынка и сферы услуг" 

всего 1100,0 500,0 45,5  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0 -  

внебюджетные 

источники 

1100,0 500,0 45,5  

Подпрограмма «Повышение качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

всего 1845,0 1866,8 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

1845,0 1845,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

0 21,8 -  

Основное мероприятие 1 «Совершенствование 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

всего 0,0 0,0 -  

республиканский 

бюджет Чувашской 

0,0 0,0 -  
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Республики 

бюджет Янтиковского 

района 

0,0 0,0 -  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 -  

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

всего 1845,0 1866,8 -  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района 

1845,0 1845,0 -  

внебюджетные 

источники 

0 21,8 -  

 

Итоги 2020 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства показателей в развитии экономики и 

социальной сфере. Это  -  результат совместной работы  коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, муниципальных и государственных структур. 

Из 28 установленных Программой целевых индикаторов за 2020 год положительный результат имеют 22. 

Запланированные Программой расходы бюджета Янтиковского и внебюджетные источники в основном выполнены. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что данная Программа в районе реализуется довольно таки успешно. 
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12 . Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Янтиковского района»  

 

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Янтиковского района» позволила добиться следующих 

результатов. Дорожные работы в рамках данной Программы в 2020 году выполнены на сумму 32431,2  тыс. руб., в том числе: 

- республиканский бюджет ЧР – 24659,5 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 7771,7 тыс. руб.  

Выполнены следующие мероприятия: 

в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги»: 

1) содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района – 102,9 км. Работы выполнены на 

сумму 8295,9 тыс. руб.; 

2) ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района – 3,018 км – на общую сумму 13129,8 

тыс. руб.: 

- ремонт автодороги «Аниш» - Норваш Кошки – 2,745 км – на сумму 10330,8 тыс. руб.; 

- ремонт автодороги по ул. Союзная в с. Янтиково – 0,273 км – на сумму 2527,6 тыс. руб.; 

- строительный контроль на объектах ремонт автодорог – 176,1 тыс. руб. 

- разработка сметной документации – 111,6 тыс. руб. 

3) содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (дороги сельских поселений) – 173,2 

км. Работы выполнены на сумму 4069,4 тыс. руб.; 

4) ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (дороги сельских поселений) – 4,45 км – 

на сумму 6437,3 тыс. руб.; 
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5) ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 8, 10, 12 по пр. Ленина в с. Янтиково – 1019,5 кв. м – 433,9 тыс. 

руб. 

в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»: 

- приобретение мобильного автогородка с набором плакатов, фликеров – 65,0 тыс. руб. 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы Янтиковского района» за 2020 год выполнены в полном 

объеме. 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района 

«Развитие транспортной системы Янтиковского района», подпрограмм муниципальной программы 

Янтиковского района «Развитие транспортной системы Янтиковского района» и их значениях 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор 

и показатель (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

План 2020 год Факт 2020 год % 

выполнения 

1 2 3 4  5 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие транспортной системы Янтиковского района» 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района 
км 276,1 276,3 100,1 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, 

находящихся в нормативном состоянии 

км 58,3 61,4 105,3 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности 

процентов 21,1 22,2 105,2 

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в отношении которых проведены работы по 

капитальному ремонту или ремонту 

км 3,1 3,1 100,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
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1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, в том 

числе: 

км 276,1 276,3 100,1 

1.1 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского 

района 

км 102,9 102,9 100,0 

1.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 
км 173,2 173,4 100,1 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, 

находящихся в нормативном состоянии, в том числе: 

км 58,3 61,4 105,3 

2.1 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского 

района, находящихся в нормативном состоянии 

км 48,1 51,1 106,2 

2.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, находящихся в 

нормативном состоянии 

км 10,2 10,3 101,0 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности, в том числе: 

процентов 21,1 22,2 105,2 

3.1 доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

Янтиковского района, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности 

процентов 46,7 49,7 106,4 

3.2 доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности 

процентов 5,9 5,9 100,0 

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Янтиковского района, в 

отношении которых проведены работы по капитальному ремонту 

или ремонту, в том числе: 

км 3,1 3,1 100,0 
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4.1 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского 

района, в отношении которых проведены работы по 

капитальному ремонту или ремонту 

км 3,0 3,0 100,0 

4.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, в отношении которых 

проведены работы по капитальному ремонту или ремонту 

км 0,1 0,1 100,0 

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 
ед./кв.м 1/549,5 1/549,5 100,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

1. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 
человек 0 1 100,0 

2. Снижение смертности среди детей от дорожно-транспортных 

происшествий 
человек 0 0 0 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Янтиковского района 

«Развитие транспортной системы Янтиковского района» 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы Янтиковского района, 

подпрограммы муниципальной 

программы Янтиковского района 

(основного мероприятия) 

Источники финансирования Расходы, тыс. руб. % 

выполнения План на 

2019 год 

Факт 2019 

года 

1 2 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского района 

«Развитие транспортной системы 

Янтиковского района» 

всего 28265,5 28249,2 99,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
24659,5 24659,5 100 

Бюджет Янтиковского района 3606,0 3589,7 99,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма «Автомобильные дороги» всего 28200,5 28184,2 99,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
24659,5 24659,5 100 

Бюджет Янтиковского района 3541,0 3524,7 99,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого 

уровня 

всего 28200,5 28184,2 99,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
24659,5 24659,5 100 

Бюджет Янтиковского района 3541,0 3524,7 99,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Янтиковского 

района 

всего 21441,9 21425,7 99,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
17900,9 17900,9 100 

Бюджет Янтиковского района 3541,0 3524,7 99,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения 

всего 6461,9 6461,9 100 

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
6461,9 6461,9 100 

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

всего 296,7 296,7 100 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
296,7 296,7 100 

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

всего 65,0 65,0 100 

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 0,0 0,0  
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Чувашской Республики 

Бюджет Янтиковского района 65,0 65,0 100 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование обучения 

детей правилам дорожного 

движения и навыкам безопасного 

поведения на дорогах 

всего 65,0 65,0 100 

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0  

Бюджет Янтиковского района 65,0 65,0 100 

внебюджетные источники 0,0 0,0  

Основное 

мероприятие 2 

Повышение правового сознания 

участников дорожного движения 

всего 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
0,0 0,0  

Бюджет Янтиковского района 0,0 0,0  

внебюджетные источники 0,0 0,0  

 

Из 19 установленных Программой целевых индикаторов за 2020 год положительный результат имеют 18. 

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Янтиковского района» в 2020 году прошла успешно. 

Расходы бюджетных средств на реализацию Программы выполнены в пределах бюджетных ассигнований и составили 99,9% от 

запланированных. 
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13. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Янтиковского района»  

 

Консолидированный бюджет Янтиковского района Чувашской Республики включает в себя Янтиковский районный бюджет 

Чувашской Республики, 10 бюджетов сельских поселений принятые решениями Янтиковского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики и Собраниями депутатов сельских поселений Янтиковского района Чувашской Республики в соответствии с 

уставами муниципальных образований. 

На 1 января 2021 года общее количество муниципальных учреждений составило 24, в том числе: казенных учреждений – 1, 

бюджетных учреждений – 19, автономных учреждений - 4. 

           Консолидированный бюджет Янтиковского района с учетом полученных из республиканского бюджета дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов выполнен по доходам в 

сумме 495 млн. 193,1 тыс. руб. или на 93,6% и по расходам на 503 млн. 648,7 тыс. руб. или на 91,2 %.  

В течении 2020 года в решение с Собрания депутатов Янтиковского района «О бюджете Янтиковского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» внесено 5 уточнений, в результате которых плановые назначения по доходам увеличились на 

сумму 101656,6 тыс. руб. (или 24,7%), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов на 2201,3 тыс. руб. (или на 4,1%).     

  Собственные доходы консолидированного бюджета Янтиковского района выполнены на 100,3 процента к годовому плану, 

поступило 73481,6 тыс. руб., что на 3366,8 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым  годом (или на 4,8%).  

Налоговые доходы консолидированного бюджета Янтиковского района исполнены на 100,6 процента, поступило 59502,4 тыс. 

руб. при уточненных годовых назначениях 59134,9 тыс. руб.  

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Янтиковского района исполнены в сумме 13979,2 тыс. рублей при годовых 

назначениях 13645,6 тыс. руб. (102,4 %).  По сравнению с 2019 годом поступления по неналоговым доходам увеличились в сумме 591,2 

тыс. руб. (на 4,8%). 
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете Янтиковского района составляет 19,0 

процентов. Общая сумма поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 394 млн. 341,3 тыс. руб. или 

99,6 процента к плану.  

Структура исполнения доходов  консолидированного бюджета Янтиковского района за 2019 год выглядит следующим образом: 

               - налоговые и неналоговые доходы в консолидированном бюджете Янтиковского района составляют 15,6 %; 

            -безвозмездные поступления- 84,4%.                

Решением Собрания депутатов Янтиковского района о бюджете Янтиковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов общий объем расходов на 2020 год утвержден в сумме 411166,8 тыс. руб. За 2020 год финансовым отделом согласовано с 

Минфином Чувашской Республики 5 решений о внесении изменений о бюджете Янтиковского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов и ассигнования по расходам увеличены на 122674,8 тыс. руб. 

Предоставление государственных гарантий и предоставление кредитов за счет средств бюджета Янтиковского района в 2020 

году не производилось.  

По состоянию на 01 января 2021 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Янтиковского района» 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов)  

План на 2020  

год 

Факт на 2020  

год 

% 

 выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Отношение дефицита бюджета Янтиковского района к доходам бюджета 

Янтиковского района (без учета безвозмездных поступлений) 

процентов 3,0 0,0 0,0 

2. Отношение муниципального долга Янтиковского района к доходам бюджета 

Янтиковского района (без учета безвозмездных поступлений) 

процентов 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 

3. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам 

Янтиковского района к общему объему задолженности по долговым 

обязательствам Янтиковского района 

процентов 0,0 0,0 0,0 

4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

Янтиковского района к объему расходов бюджета Янтиковского района 

процентов 0,0 0,0 0,0 

5. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Янтиковского района (к предыдущему году) 

процентов 103,7 104,8 101,1 

6. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Янтиковского района 

(к предыдущему году) 

процентов 104,4 107,8 103,2 

7. Отношение количества проведенных комплексных проверок местных 

бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей 

межбюджетных трансфертов из бюджета Янтиковского района на 

соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

8. Отношение фактического объема расходов бюджета Янтиковского района, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), к их плановому объему на соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

9. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из федерального бюджета, в общем объеме задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 

процентов 0,0 0,0 0,0 

10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Янтиковского района в 

объеме расходов бюджета Янтиковского района, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

процентов 0,0 0,0 0,0 

11 Отношение доли расходов на содержание органов муниципальной власти 

Янтиковского района к установленному нормативу формирования данных 

расходов в отчетном финансовом году 

коэффициент 1,0 1,0 1,0 

12. Отношение количества подготовленных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ 

Янтиковского района к общему количеству поступивших на экспертизу 

проектов муниципальных программ Янтиковского района 

процентов 100,0 100,0 100,0 

13. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 

контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных 

мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 

муниципальных нужд на соответствующий финансовый год 

14. Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа 

исполнительной власти Янтиковского района, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Янтиковского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Янтиковского района 

процентов 100,0 100,0 100,0 

15. Доля объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в 

общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за 

счет средств бюджета Янтиковского района в рамках районной адресной 

инвестиционной программы 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16. Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Янтиковского района, размещенных на 

Портале управления общественными финансами Янтиковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 

результатов указанной оценки в отчетном финансовом году 

процентов 100,0 100,0 100,0 

17. Уровень актуализации информации о бюджете Янтиковского района на 

очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале 

управления общественными финансами Янтиковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 

18. Отношение количества подготовленных заключений на проекты решений 

Собрания депутатов Янтиковского района к количеству поступивших из 

Собрания депутатов Янтиковского района проектов решений Собрания 

депутатов Янтиковского района за соответствующий финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 

19. Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета Янтиковского района к общему количеству поступивших отчетов 

главных администраторов средств бюджета Янтиковского района 

процентов 100,0 100,0 100,0 

20. Отношение количества проведенных проверок законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Янтиковского 

района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-

счетным органом Янтиковского района на соответствующий финансовый год 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию муниципальной программы  

Янтиковского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Янтиковского района»  

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Янтиковского района, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

2020 год 

План 

(в тыс. руб.) 

Факт 

(в тыс. руб.) 

% выполнения 

 
1 2 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Янтиковского 

района»  

всего 45782,8 45770,1 99,9 

федеральный бюджет 1091,1 1091,1 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики   

28719,7 

 

28719,7 

 

100,0 

бюджет Янтиковского района 15963,0 15959,3 99,9 

Бюджеты сельских поселений 

Янтиковского района  

9,0   

внебюджетные источники    

Подпрограмма  «Совершенствование 

бюджетной политики 

и обеспечение 

сбалансированности 

консолидированного 

бюджета 

Янтиковского района» 

всего 41783,0 41774,0 99,9 

федеральный бюджет 1091,1 1091,1 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики   

28719,7 28719,7 100,0 

бюджет Янтиковского района 11972,2 11963,2 99,9 

Бюджеты сельских поселений 

Янтиковского района  

   

внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 1 

 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование 

бюджета 

Янтиковского района 

всего 9,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики   

0,0 0,0  

бюджет Янтиковского района 0,0 0,0  
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1 2 5 6 7 8 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

  Бюджеты сельских поселений 

Янтиковского района 

9,0 0,0  

Основное 
мероприятие 4 

 

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

всего 41774,0 41774,0 100,0 

федеральный бюджет 1091,1 1091,1 100,0 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики   

 
28719,7 

 
28719,7 

 
100,0 

бюджет Янтиковского района 11963,2 11963,2 100,0 

Подпрограмма  
 

«Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
Янтиковского района» 

всего 3999,8 3996,1 99,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Чувашской Республики   

0,0 0,0  

бюджет Янтиковского района 3999,8 3996,1 99,9 

Основное 

мероприятие 1 

 

Совершенствование 

бюджетного процесса 

в условиях внедрения 

программно-целевых 

методов управления 

всего 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0  

республиканский бюджет 
Чувашской Республики   

0,0 0,0  

 бюджет Янтиковского района 0,0 0,0  

Подпрограмма  «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего 3999,8 3996,1 99,9 

федеральный бюджет  

0,0 

 

0,0 

 

республиканский бюджет    
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1 2 5 6 7 8 

Янтиковского района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Янтиковского 

района» 

Чувашской Республики   0,0 0,0 

 
бюджет Янтиковского района 

3999,8 3996,1 99,9 

 

Все 20 показателей  целевых индикаторов Программы за 2020 год выполнены. 

Хочется отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране Янтиковский район не имеет муниципального 

долга.    
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14. Муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»  

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - Муниципальная 

программа) направлена на совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности 

деятельности муниципальных служащих в Янтиковском районе. Задачи Муниципальной программы выполняются  в рамках пяти 

подпрограмм. 

В целях повышения качества профессионального обучения муниципальных служащих идет успешная работа по 

целенаправленной и системной профессиональной переподготовке, повышению квалификации. В 2020 году за счет средств местного и 

республиканского бюджетов прошли курсы повышения квалификации 12 муниципальных служащих (из них за счет средств местного 

бюджета – 9). Для поддержания на требуемом уровне профессионализма муниципальные служащие проходят курсы повышения 

квалификации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

В 2020 году проводились мероприятия по профилактике коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений. За 2020 

год проведено 6 заседаний Комиссий по соблюдению требований к служебному и урегулированию конфликта интересов.  Из них 3 

заседания – в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 3 – в отношении муниципальных служащих.  

Соблюдение муниципальными служащими основных принципов и правил служебного поведения муниципальных служащих, 

установленных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации района, обеспечивается. Для 

профилактики соблюдения проводятся обучающие семинары, на которых разъясняются не только эти принципы и правила, но и 

приводятся рекомендательные этические правила служебного поведения. 

Из предусмотренных в бюджете на финансирование мероприятий по данной программе в 2020 году 1651,6 тыс. руб. освоены 

средства в размере 1651,6 тыс. руб., в том числе в рамках реализации подпрограмм: 

 «Противодействие коррупции в Янтиковском районе» - 5,0 тыс. руб.; 

 «Развитие муниципальной службы в Янтиковском районе» - 20,0 тыс. руб.; 

"Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" – 1626,6 тыс. руб.; 
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Мероприятия программы «Развитие потенциала муниципального управления» за 2020 год в основном выполнены. 

 Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления», подпрограмм муниципальной программы Янтиковского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» и их значениях 

 
№ п/п Целевой индикатор (показатель) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения  

(оценка эффективности) 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие потенциала муниципального управления» 

1. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

процентов от 

общего числа 

опрошенных 

90,0 100,0 111,0 

2. Доля муниципальных нормативных 

правовых актов, внесенных в 

регистр муниципальных 

нормативных правовых актов 

Чувашской Республики 

процентов от 

общего числа 

поступивших 

100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

1. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых 

действий 

единиц в год 1500 1528 101,9 

2. Актуализация муниципальных 

нормативных правовых актов, 

внесенных в регистр 

процентов от 

общего числа 

поступивших 

100,0 100,0 100,0 
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муниципальных нормативных 

правовых актов Чувашской 

Республики 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов 

3. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов Янтиковского 

района, регулирующих вопросы 

оказания бесплатной юридической 

помощи, отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Янтиковском районе» 

1. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов Янтиковского 

района, регулирующих вопросы 

муниципальной службы в 

Янтиковском районе, отнесенные к 

компетенции органов местного 

самоуправления 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2. Количество муниципальных 

служащих в Янтиковском районе 

(далее также - муниципальные 

служащие), прошедших 

дополнительное профессиональное 

образование в текущем году за счет 

средств бюджета Янтиковского 

района 

человек 5 8 160,0 

3. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых из кадрового резерва 

органов местного самоуправления в 

Янтиковском районе 

процентов 50,0 33,3 67,0 

4. Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 30 лет в общей 

процентов 12,0 2,99 25,0 
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численности муниципальных 

служащих, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет 

5. Доля муниципальных служащих, 

оценивших условия и результаты 

своей работы, морально-

психологический климат в 

коллективе не ниже оценки 

"удовлетворительно" 

процентов от 

числа 

опрошенных 

70,0 100,0 143,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Янтиковском районе» 

1. Уровень коррупции в Янтиковском 

районе по оценке граждан, 

полученный посредством 

проведения социологических 

исследований по вопросам 

коррупции (по 10-балльной шкале, 

где 1 означает отсутствие 

коррупции, а 10 - максимальный 

уровень коррупции) 

баллов 4 2 выполнено 

2. Уровень коррупции в Янтиковском 

районе по оценке предпринимателей 

и руководителей коммерческих 

организаций, полученный 

посредством проведения 

социологических исследований по 

вопросам коррупции (по 10-

балльной шкале, где 1 означает 

отсутствие коррупции, а 10 - 

максимальный уровень коррупции) 

баллов 4 2 выполнено 

3. Доля муниципальных служащих в 

Янтиковском районе, 

осуществляющих в соответствии с 

должностными обязанностями 

закупки, прошедших в 

процентов 33,0 100,0 303,0 



119 

 

установленные сроки обучение по 

программам повышения 

квалификации в сфере закупок, 

включающим вопросы по 

антикоррупционной тематике 

4. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов Янтиковского 

района, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, 

отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления 

процентов 100,0 100,0 100,0 

5. Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

местного самоуправления, ежегодно 

проводится анализ представленных 

ими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

соблюдения ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

должностных обязанностей 

процентов 100,0 100,0 100,0 

6. Доля лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, прошедших 

обучение по антикоррупционной 

тематике 

процентов 100,0 50,0 50,0 

7. Доля лиц, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

процентов 100,0 100,0 100,0 
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обязательствах имущественного 

характера которых опубликованы, в 

общем количестве лиц, обязанных 

представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, подлежащие 

опубликованию 

8. Количество муниципальных 

служащих в Янтиковском районе, 

прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации, в которые включены 

вопросы по антикоррупционной 

тематике 

человек 5 5 100,0 

9. Доля муниципальных служащих в 

Янтиковском районе, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

утвержденные нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления в Янтиковском 

районе, прошедших обучение по 

образовательным программам в 

области противодействия коррупции 

процентов 100,0 33 33,0 

10. Количество информационно-

аналитических материалов и 

публикаций на тему коррупции и 

противодействия коррупции, 

размещенных в средствах массовой 

информации, распространяемых на 

территории Янтиковского района 

единиц 15 17 113,0 

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
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Янтиковского района» 

1. Доля подготовленных нормативных 

правовых актов Янтиковского 

района, регулирующих вопросы 

муниципальной службы, отнесенные 

к компетенции органов местного 

самоуправления 

процентов 100,0 100,0 100,0 

2. Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых применяется 

институт наставничества, в общей 

численности муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, по которым 

предусмотрено осуществление 

наставничества 

процентов 100,0 0,0 0,0 

3. Доля лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров 

Янтиковского района, в общей 

численности лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров 

Янтиковского района 

процентов 11,0 0,0 0 

4. Количество студентов 

образовательных организаций 

высшего образования, прошедших 

практику в органах местного 

самоуправления Янтиковского 

района 

человек 4 2 50,0 

5. Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 50 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы 10 и более 

лет, в общей численности 

муниципальных служащих 

процентов 10,0 20,0 200,0 
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Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию программы 

 

Пункт  Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

План 2020 

г., тыс. руб. 

Факт 2020 г., 

тыс. руб. 

% Выполнения 

(оценка 

эффективности) 

Прочие 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие Потенциала муниципального управления» 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Развитие потенциала 

муниципального 

управления» 

всего             1651,6 1651,6 100,0  

федеральный бюджет 1626,6 1626,6 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района   

25,0 25,0 100,0  

внебюджетные      

источники 

0,0 0,0   

Подпрограмма «Совершенствование муниципального  управления в сфере юстиции» 

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального  

управления в сфере 

юстиции» 

всего             1626,6 1626,6 100,0  

федеральный бюджет 1626,6 1626,6 100,0  

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района   

0,0 0,0   

внебюджетные      

источники 

0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 2 

Повышение качества и 

доступности 

муниципальных услуг в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, в 

том числе в электронном 

всего 1626,6 1626,6 100,0  

федеральный бюджет 1626,6 1626,6 100,0  

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0   
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виде бюджет 

Янтиковского района  

0,0 0,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 100,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Янтиковском районе"    0,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в Янтиковском 

районе» 

всего 20,0 20,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0   

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района 

20,0 20,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 2 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих в Янтиковском 

районе 

всего 20,0 20,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0   

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района 

20,0 20,0 100,0  

внебюджетные 

источники 

0,0    

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Янтиковском районе» 

Подпрограмма 

 

 

«Противодействие 

коррупции в Янтиковском 

районе» 

всего             5,0 5,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0   

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района   

5,0 5,0 100,0  

внебюджетные      

источники 

0,0 0,0   
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Основное 

мероприятие 8 

Организация 

антикоррупционной 

пропаганды и просвещения 

всего             5,0 5,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0   

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

0,0 0,0   

бюджет 

Янтиковского района   

5,0 5,0 100,0  

внебюджетные      

источники 

0,0 0,0   

 

Для достижения установленных Программой индикаторов необходимо проанализировать данную ситуацию и принять 

дополнительные меры по обеспечению  выполнения к концу текущего года указанных показателей, а также активизировать работу по 

формированию кадровых резервов и их эффективному использованию, созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного 

отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органов местного самоуправления. 

Управление реализацией Муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс 

мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления Янтиковского района и повышению эффективности и 

результативности деятельности муниципальных служащих. 

При внесении изменений в Муниципальную программу предполагается учитывать изменения в отраслевые государственные 

программы Российской Федерации, государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного 

управления», реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий, мероприятий подпрограмм «Противодействие 

коррупции в Янтиковском районе», «Развитие муниципальной службы в Янтиковском районе», «Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции». 

Из 25 установленных Программой целевых индикаторов на 2020 год положительный результат имеют 19. 

Запланированные Программой расходы бюджета Янтиковского и внебюджетные источники выполнены. 
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15. Муниципальная программа  «Развитие земельных и имущественных отношений»  

Реализация  муниципальной программы  Янтиковского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных 

отношений» направлена на достижение следующих целей: 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Янтиковского района Чувашской Республики; 

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Янтиковского района Чувашской Республики; 

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Янтиковского района Чувашской 

Республики. 

Доход от использования муниципального имущества за 2020 год составил 9 млн. 790 тыс. руб. Более 70 % средств поступили от 

продажи и  аренды земли.  

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества  в 2020 году приватизации подлежали 6 

объектов недвижимости с земельными участками. Решение об условиях приватизации были приняты по всем 6 объектам. Торги 

признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. 

  В 2020 году на кадастровый учет поставлен 10 земельных участков для предоставления многодетным семьям.   

 В рамках муниципального земельного контроля в целях пресечения нарушения требований земельного законодательства 

администрацией Янтиковского района за 2019 год в отношении физических лиц (граждан) проведено 12 плановых и 5 внеплановых 

выездных проверок, из них выявлено нарушений: 

- по земельным участкам из земель населенных пунктов в отношении 9 (девяти) граждан по 9 (девяти) земельным участкам. 

Материалы о выявленных нарушениях направлены в органы государственного земельного надзора. 

По остальным земельным участкам нарушений не выявлено. 

Общее количество проведенных проверок на конец года составило 17. 

В отношении юридических лиц плановых и внеплановых проверок не проводилось.      



126 

 

В целях недопущения роста задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных 

участков администрацией района в отчетном периоде в адрес должников направлено 12 претензионных письма на сумму 67,4 тыс. руб., 

из них оплачено 36 тыс. руб. (по31) и в судебный орган направлено два исковых заявления на сумму 44,6 тыс. руб.  

 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Развитие земельных и имущественных отношений» за 2020 год 

 

№ п/п 

Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения  

(оценка эффективности) 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа Янтиковского район Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных 

отношений" 

1.   Доля муниципального имущества Янтиковского района 

Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот 

процентов 99,6 99,5 99,8 

2.  Доля площади земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Янтиковского района 

Чувашской Республики, предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

и переданных в собственность, в общей площади земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Янтиковского района Чувашской Республики (за исключением 

земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в 

обороте) 

процентов 97,6 97,6 100 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Янтиковского района Чувашской Республики" 

1. Уровень актуализации реестра муниципального имущества  

Янтиковского района Чувашской Республики (нарастающим 

процентов 98,0 98,0 100 
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итогом) 

2. Доля площади земельных участков, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности Янтиковского района 

Чувашской Республики, в общей площади земельных 

участков, подлежащих регистрации в муниципальную 

собственность  Янтиковского района Чувашской Республики 

(нарастающим итогом) 

процентов 100,0 100,0 100 

3. Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим 

итогом) 

процентов 96,0 96,0 100 

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Янтиковского района Чувашской Республики" 

1. Количество муниципальных унитарных предприятий 

Янтиковского Чувашской Республики, основанных на праве 

хозяйственного ведения 

единиц 1 1 100 

2. Доля объектов недвижимого имущества казны Янтиковского 

района 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 Янтиковского 

Чувашской Республики в отчетном году 

процентов 98,0 98,0 100 

3. Обеспечение контроля за эффективным использованием и 

сохранностью муниципального  имущества Янтиковского 

района Чувашской Республики 

процентов 100 100 100 

4. Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

устранены нарушения, выявленные по результатам проведения 

проверок муниципальных учреждений Янтиковского района 

Чувашской Республики в части эффективности использования 

таких объектов, в общем количестве выявленных 

неэффективно используемых объектов, находящихся в 

оперативном управлении муниципальных учреждений 

Янтиковского района Чувашской Республики 

процентов 40 40 100 

5. Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, 

выявленных по результатам проведения проверок 

 15 15 100 
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муниципальных учреждений Янтиковского района Чувашской 

Республики, право на которые зарегистрировано, в общем 

количестве выявленных не учтенных муниципальных 

учреждений Янтиковского района Чувашской Республики 

объектов недвижимого имущества 

6. 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 

процентов 15 15 100 

 

Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию программы 

 

Пункт  Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

План 2020г., 

тыс. руб. 

Факт 2020 г., 

тыс. руб. 

% 

Выполнения  

Прочие 

Муниципальная программа Янтиковского район Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" 

Муниципальная 

программа 

Янтиковского 

района 

« Развитие земельных и 

имущественных 

отношений» 

всего             240,4 235,2 97,8 - 

Федеральный бюджет  

 

- - - - 

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики 

- - - - 

бюджет 

Янтиковского района   

240,4 235,2 97,8 - 

внебюджетные      

источники 

- - - - 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Янтиковского района Чувашской Республики" 

 « Управление 

муниципальным 

имуществом Янтиковского 

всего             240,4 235,2 97,8 - 

Федеральный бюджет  

 

- - - - 
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Из 11 установленных Программой целевых индикаторов на 2020 год положительный результат имеют 10. 

В целом, показатели муниципальной программы, определенные на 2020 год, выполнены.  Расходы бюджета Янтиковского 

района выполнены 97,8% к плану. 

 

 

 

 

 

 

района Чувашской 

Республики» 

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики 

- - - - 

бюджет 

Янтиковского района   

240,4 235,2 97,8 - 

внебюджетные      

источники 

- -  - 

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Янтиковского района Чувашской 

Республики" 

 « Формирование 

эффективного 

муниципального сектора 

экономики Янтиковского 

района Чувашской 

Республики» 

всего             - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

республиканский   

бюджет Чувашской  

Республики  

- - - - 

бюджет 

Янтиковского района   

- - -  

- 

внебюджетные      

источники 
- - - - 
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16.  Муниципальная программа «Развитие информационного общества Янтиковского района» на 2018-2020 годы 

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие информационного общества Янтиковского района на 2018-2020 

годы» (далее – Программа) разработана для повышения качества жизни граждан и повышения эффективности муниципального 

управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачами программы являются: предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного 

самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; предоставление гражданам и организациям 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг и системы межведомственного электронного взаимодействия; развитие системы электронного документооборота и 

делопроизводства; обеспечение техническими средствами становления информационного общества. 

В Янтиковском районе Чувашской Республики число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составляет 80; доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%.  

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Янтиковского района  

«Развитие информационного общества Янтиковского района на 2018 – 2020 годы», Подпрограмм «Развитие информационных 

технологий», «Информационная среда» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей 

План 2020 год Факт 2020 год Процент роста, 

% 

Муниципальная программа Янтиковского района «Развитие информационного общества Янтиковского района на 2018 – 2020 годы» 

1. Число домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

расчете на 100 домашних хозяйств, всего 

единиц  80 80 100,0 
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в том числе: 

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

процентов 70 90 128,6 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»  

1. Доля муниципальных услуг, которые население 

может получить в электронном виде 

процентов 100 100 100 

2. Доля электронного документооборота между 

органами местного самоуправления Янтиковского 

района в общем объеме документооборота 

процентов 95 100 105 

Подпрограмма «Информационная среда» 

1. Разовый подписной тираж на районную газету 

«Ял есчене», обеспечивающий потребность 

населения в социально значимой информации 

тыс. экземпляров 2,5 2,5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы Янтиковского района «Развитие информационного общества Янтиковского района» на 

2018-2020 годы 

 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы), 

муниципальной адресной программы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования 

 

План 

2020 

Факт  

2020 

% 

выполне

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальна

я программа  

«Развитие информационного общества 

Янтиковского района на 2018–2020 годы»  

всего 76 76 100 

федеральный бюджет - - - 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
- - - 

местный бюджет 76 76 100 

внебюджетные источники - - - 

Подпрограмма  «Развитие информационных технологий» всего 76 76 100 

федеральный бюджет - - - 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
- - - 

местный бюджет 76 76 100 

внебюджетные источники - - - 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления Янтиковского района. 

всего 76 76 100 

федеральный бюджет - - - 

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 
- - - 
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местный бюджет 76 76 100 

внебюджетные источники - - - 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие информационного общества Янтиковского района на 2018-2020 годы» в 2020 

году прошла успешно.  

Из 4 целевых индикаторов целевых показателей, целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 4. 

Расходы бюджетных средств на реализацию Программы выполнены. 
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17. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Янтиковском 

районе»  

 

Муниципальная программа Янтиковского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Янтиковском районе»  (далее – Программа) разработана для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Янтиковского района. 

Задачами программы являются: создание условий для увеличения количества зарегистрированных социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Янтиковском районе (обязательный статус юридического лица); создание условий для эффективной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью вовлечения их на работу с людьми пожило возраста, 

инвалидами, детьми и молодежью (в части дополнительного образования, военно-патриотического воспитания); оказание социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Янтиковского района, 

информационной, имущественной, консультационной поддержки; способствовать включению в реестр поставщиков общественно-

полезных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Янтиковском районе; создавать 

условия для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению). 

В Янтиковском районе Чувашской Республики уделяется большое внимание решению проблем инвалидов и инвалидности. На 

протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в 

соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом 

возрасте. Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности. В настоящее время по данным отдела социальной защиты населения Янтиковского района  

КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии зарегистрировано 740 инвалидов, что  составляет  5,41 % 

от общей численности населения (13684 человек, из них 57 человек – инвалиды 1 группы, 197 – инвалиды 2 группы, 438 – 3 группы, 48 

– дети–инвалиды до 18 лет). В отчетном году продолжена работа по проведению совместных мероприятий, направленных на 

реализацию государственной политики в области социальной поддержки и реабилитации граждан с ограниченными возможностями. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы за счет местного бюджета на момент разработки и принятия не 

предусматривалось. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) оценки результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы измерения Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения 

(оценка 

эффективности) 

 Количество зарегистрированных 

надлежащим образом некоммерческих 

организаций 

Единиц 1-2 1 100,0 

 Количество проведенных социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями акций и мероприятий 

Единиц Не менее 5 5 100,0 

 Количество человек, принявших участие 

в акциях и мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Единиц Не менее 2000 

человек 

2000 100,0 

 

Расходы бюджетных и внебюджетных средств по источникам финансирования на реализацию программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Янтиковском районе» на 2017 – 2020 годы 

 

Статус Мероприятия Исполнители 

мероприятия 

План 2020 г., 

тыс. руб. 

Факт 2020 г., 

тыс. руб. 

% 

Выполнения 

Прочие 

Основное 

мероприятие 

1 

Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов, позволяющих создать 

благоприятную среду для 

функционирования в 

Янтиковском районе 

социально ориентированных 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  
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некоммерческих 

организаций. 

 

бюджет сельских 

поселений Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

2 

Передача социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

или в аренду на льготных 

условиях (срок аренды – не 

менее 2-х лет) 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских 

поселений Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

3 

Оказание информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям путем 

размещения информации об 

их деятельности на 

официальном сайте 

администрации 

Янтиковского района, 

содействие в работе по 

созданию сайтов, 

представление бесплатных 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских 

поселений Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 0,0 0,0 -  
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полос в районной газете «Ял 

ěçченě» 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 

4 

Оказание консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских 

поселений Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

Основное 

мероприятие 

5 

Содействие проведению 

мероприятий 

некоммерческих 

организаций 

всего 0,0 0,0 -  

федеральный бюджет 0,0 0,0 -  

республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

бюджет сельских 

поселений Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 -  

внебюджетные источники 

Янтиковского района 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 -  

 

Из 3 целевых индикаторов целевых показателей, целей и задач Программы за 2020 год положительный результат имеют 3. 
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18. Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Янтиковского района Чувашской Республики» 

 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставлены социальные выплаты на 

строительство жилья 2 гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в размере 2463,5 тыс. руб.  

В 2020 году 2 гражданина обратились за предоставлением выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам. 

В 2020 году на территории района реализованы 34 проекта, направленных на благоустройство и развитие территорий 

населенных пунктов Чувашской Республики, общей стоимостью 5730,1 тыс. руб.  

В 2020 году на территории района реализовываются 41 проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, общей стоимостью 34438,4 тыс. руб.  

 

 

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Янтиковского района Чувашской Республики», подпрограмм Муниципальной 

программы Янтиковского района Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий Янтиковского района 

Чувашской Республики» и их значениях     

  

          № 

пп 

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

 2020 

план 

2020 

факт 

% 

выполнения 

   

1 2 3  5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа Янтиковского района Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий 

Янтиковского района Чувашской Республики» 

1. Сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Чувашской Республики 
%  35,0 35,0 100,0    
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2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств Чувашской 

Республики 

%  80,0 80,0 100,0    

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях 

кв. метров  107,3 107,3 100,0    

2. Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем 

числе семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат 

%  4 4 100,0    

3. Количество предоставленных жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) гражданам на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на 

сельских территориях (в сельских агломерациях) 

единиц  2 2 100,0    

4. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по 

договорам найма жилого помещения 

кв. метров  x x     

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

1. Ввод в действие распределительных газовых сетей км  x x     

2. Количество объектов, на которые разработана проектно-

сметная документация, получено положительное 

заключение государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства 

единиц  x x     

3. Количество населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских территориях 

единиц  x x     

4. Ввод в действие локальных водопроводов км  x x     

5. Количество реализованных проектов комплексного 

развития сельских территорий или сельских агломераций 

единиц  x x     

6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

км  x x     
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значимым объектам населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции 

7. Количество реализованных общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий 

единиц  34 34 100,0    

8. Количество реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

единиц  41 41 100,0    

9. Количество реализованных проектов по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку 

единиц  x x     

 

1. Численность работников, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, по ученическим 

договорам 

человек x x x     

2. Численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, привлеченных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для 

прохождения производственной практики 

человек x x x     

  Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 

Муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Янтиковского района Чувашской Республики» 

           Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Янтиковского 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный целева  2020 2020 %    
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района Чувашской 

Республики 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Янтиковского 

района Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия) 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

я 

статья 

расход

ов 

план факт выполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная  

программа 

Янтиковског

о района 

Чувашской 

Республики 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Янтиковского 

района  

Чувашской 

Республики» 

  всего 48861,5 45805,6 93,7    

  федеральный 

бюджет 

2404,5 2404,5 100,0    

831, 832, 

855, 857, 

867, 882 

 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

35542,6 32855,7 92,4    

  местный 

бюджет 

7740,8 7371,8 95,2    

  внебюджетны

е источники 

3173,6 3173,6 100,0    

Подпрограм

ма 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем сельского 

населения» 

  всего 5253,2 5242,9 99,8    

   федеральный 

бюджет 

2404,5 2404,5 100,0    

882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24,3 24,3 100,0    

  местный 

бюджет 

45,0 34,7 77,1    

  внебюджетны 2779,4 2779,4 100,0    
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е источники 

Основное 

мероприятие 

1 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан 

на селе» 

  всего 5253,2 5242,9 99,8    

  федеральный 

бюджет 

2404,5 2404,5 100,0    

882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24,3 24,3 100,0    

  местный 

бюджет 

45,0 34,7 77,1    

  внебюджетны

е источники 

2779,4 2779,4 100    

Подпрограм

ма 

«Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях» 

  всего 43608,3 40562,7 93,0    

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

831, 832, 

855, 857, 

867, 882 

 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

35518,3 32831,4 92,4    

  местный 

бюджет 

7695,8 7337,1 95,3    

  внебюджетны

е источники 

394,2 394,2 100,0    

Основное 

мероприятие 

1 

«Комплексное 

обустройство 

населенных 

пунктов, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

  всего 37871,6 34832,6 91,9    

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

832, 882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

29781,6 27101,3 91,0    

  местный 

бюджет 

7695,8 7337,1 95,3    

  внебюджетны 394,2 394,2 100,0    
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инфраструктуры, а 

также 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог» 

е источники 

Основное 

мероприятие 

2 

«Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских 

территорий» 

  всего 5736,7 5730,1 99,9    

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

5736,7 5730,1 99,9    

  местный 

бюджет 

0,0 0,0     

  внебюджетны

е источники 

0,0 0,0     

Подпрограм

ма 

«Развитие рынка 

труда (кадрового 

потенциала) на 

сельских 

территориях» 

  всего 0,0 0,0     

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0     

  местный 

бюджет 

0,0 0,0     

  внебюджетны

е источники 

0,0 0,0     

Основное 

мероприятие 

1 

«Содействие 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводит

елям в 

  всего 0,0 0,0     

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

882  республиканс

кий бюджет 

0,0 0,0     
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обеспечении 

квалифицированн

ыми 

специалистами» 

Чувашской 

Республики 

  местный 

бюджет 

0,0 0,0     

  внебюджетны

е источники 

0,0 0,0     

Подпрограм

ма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Янтиковского 

района Чувашской 

Республики 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Янтиковского 

района Чувашской 

Республики» 

  всего 0,0 0,0     

  федеральный 

бюджет 

0,0 0,0     

882  республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0     

  местные 

бюджеты 

0,0 0,0     

  внебюджетны

е источники 

0,0 0,0     

 

Из предусмотренных в бюджете всех уровней на финансирование мероприятий по данной программе в 2020 году 48861,5 тыс. 

руб. освоены 93,7%, в том числе в рамках реализации подпрограмм: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» - из 5253,2 тыс. руб. освоено 

5242,9 тыс. руб., что составляет 99,8%; 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» – из 43608,3 тыс. руб. освоено 40562,7 тыс. руб., что 

составляет 93% предусмотренной суммы; 

Из 7 целевых индикаторов выполнено 7. Из бюджета Янтиковского района выделенные средства в сумме 7740,8 тыс. руб. 

освоены 7371,8 тыс. руб., что составляет 95,2 % . 
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19. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики 

«Укрепление общественного здоровья» на 2020 – 2024 годы»  

 

Разработка Муниципальной программы Янтиковского района Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» на 

2020 - 2024 годы (далее – Программа) обусловлена необходимостью принятия мер по реализации государственной политики по борьбе 

с неинфекционными заболеваниями, комплексных мер профилактической направленности, включая меры направленные на 

формирование здорового образа жизни, обеспечения условий для ведения здорового образа жизни, а также снижения негативного 

влияния факторов риска на здоровье человека, таких как низкая двигательная активность, курение, злоупотребление алкоголем, 

нерациональное питание. 

Средства районного бюджета на реализацию Программы не предусматриваются. 

Отделом ЗАГС администрации Янтиковского района в истекшем 2020 году зарегистрирован 461 акт гражданского состояния. Из 

них 87 (71, для сравнения, в 2019 году) - о рождении, 287 (250) - о смерти, 32 (54) - о браке, 37 (27) - о разводе, 16 (21) - об 

установлении отцовства, 2 (3) - о перемене имени. 

Среди родившихся в минувшем году девочек на 7 больше, чем мальчиков: 47 и 40. Среди них первенцев - 22, вторых детей - 24, 

третьих - 26, четвертыми пополнились 10 семей, пятые дети появились в 5 семьях. 

Впервые вступили в брак 23 юноши и 22 девушки, 9 мужчин и 10 женщин испытают судьбу повторно. Самый популярный 

возраст для женитьбы 25-34 года, для замужества –  18-24 года. Стоит отметить также, что самому возрастному жениху минувшего 

года было 57 лет, невесте - 65 лет.  

Сотрудники отдела ЗАГС каждой паре молодоженов желают долголетия, но жизнь зачастую вносит свои коррективы. По 

решению суда, которое обязательно, если в семье есть несовершеннолетние дети, в районе расторгнуто 34 брака, по взаимному 

согласию оформили развод 2 пары, не имеющие общих несовершеннолетних детей, по заявлению одного из супругов, когда другой 

супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет - 1 . Среди разводящихся большая часть 

мужчин и женщин в возрасте от 25 до 39 лет, трое из разочаровавшихся в семейной жизни переступили возрастную планку в 55 лет. 
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Самым краткосрочным оказался брак, прекращенный через 3 года со дня свадьбы, одним из долголетних стал брак, расторгнутый 

после 36 лет супружества. 

Умерло 143 мужчины и 144 женщины. Средний возраст ушедших из жизни жителей района 65 лет у мужчин и 80 лет у женщин. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования процесса формирования профилактической среды, здорового 

образа жизни населения и ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью детей в 10 общеобразовательных 

организациях района созданы команды здоровья. 

Во всех общеобразовательных организациях и учреждениях культуры на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы 

на тему здорового образа жизни. Мероприятия проводятся классными руководителями и социальными педагогами, в ряде случаев с 

участием медработников и  приглашением врачей ОВОП и психиатра-нарколога Янтиковской ЦРБ. Подростки и молодежь активно 

участвуют в акциях «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп ВИЧ/СПИД», Всероссийском антинаркотическом 

Интернет-уроке, в рамах которых проводятся различные информационно-просветительские мероприятия, обеспечивающие 

формирование здорового образа жизни и мотивов отказа от «проб» и приема ПАВ: уроки здоровья с использованием современных 

информационных технологий и методик: уроки-диспуты, ток-шоу, уроки с использованием мультимедийной презентации, классные 

часы, круглые столы по темам: «Влияние вредных привычек на организм человека», «Добровольному сумасшествию нет!», 

«Наркотики, личность и здоровье», «Быть здоровым модно и престижно», «Умей сказать НЕТ», «Здоровый образ жизни – залог 

здоровья» и др.; спортивные мероприятия под девизом «Спорт – альтернатива вредным привычкам», просмотры фильмов по 

профилактике табакокурения, влияния наркотиков и алкоголя на организм человека. 

В Янтиковском районе имеется 1 учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности: муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа - физкультурно - спортивный комплекс 

«Аль». МАУ ДО ДЮСШ - «ФСК «Аль» является основной структурой в Янтиковском районе, занимающаяся развитием детско-

юношеского спорта и физкультурно-оздоровительной работой с детьми, подростками и молодежью. Так же в «ДЮСШ - ФСК «Аль», 

помимо образовательной деятельности, продолжает функционировать и второе направление - предоставление физкультурно-

оздоровительных  услуг  населению района. Основными целями данного направления является максимально возможное привлечение 
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всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой, организация здорового досуга для населения 

Янтиковского района, укрепление здоровья жителей Янтиковского района путем эффективного использования средств физической 

культуры и спорта, создание необходимых условий для спортивного совершенствования ведущих спортсменов Янтиковского района. 

С целью призвать  население к здоровому и спортивному образу жизни ежемесячно в Янтиковском районе проходит акция «День 

здоровья и спорта». В этот день во всех образовательных организациях, сельских поселениях проводятся различные спортивные 

мероприятия. Также все желающие могут  воспользоваться услугами МАУ ДО "ДЮСШ-ФСК "Аль" бесплатно. 

На базе МАУ ДО «ДЮСШ - ФСК «Аль», с момента открытия данного учреждения, предусмотрено оказание льготных и 

бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг для слабозащищенной категории горожан и инвалидам. С момента открытия 

комплекса, наряду с физкультурно-оздоровительной работой среди детей и рабочим населением, одновременно была начата работа по 

привлечению к физкультурно-оздоровительным занятиям в комплексе людей старшего, т.е. пенсионного возраста. Физкультурно-

оздоровительными услугами, в частности, посещение плавательного бассейна, атлетического зала и зала аэробики, лица пенсионного 

возраста пользуются с 50% скидкой. Пенсионеры, включенные в списки из органов социальной защиты населения, могут посещать 

плавательный бассейн спортивного комплекса еженедельно па безвозмездной основе. Продолжается работа по приобщению к занятиям 

физической культурой и спортом рабочей категории населения села. Заключаются договора с предприятиями, отдельными 

организациями на коллективные посещения спортивного комплекса, проведения спортивно-массовых мероприятий среди предприятий 

и организаций района. 

В 2020 году многие организации района продолжили работу по формированию здорового образа жизни и приобщению своих 

сотрудников к физической культуре и массовому спорту. Практически на всех предприятиях организованы корпоративные 

систематические физкультурные занятия. Ведется определенная физкультурно-оздоровительная работа, проводятся спортивные 

занятия, спортивные дни, команды принимают участие в различных районных и республиканских, отраслевых соревнованиях. 

Примером таких учреждений могут служить администрация района, КФХ Алексеева Б.Л., КФХ Михайлова С.Н., КФХ Хумышева, ИП 

Хумышев А.В., БУ «Янтиковская ЦРБ», ПО «Янтиковский кооператив», ОАО «Акконд - агро», коллективы общеобразовательных школ, 

администрация района и др. 



148 

 

С целью вовлечения жителей преклонного возраста в занятия физической культурой и спортом в рамках реализации Указа Главы 

Чувашской Республики от 17 августа 2020 г. №210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к 

активному спортивному образу жизни» принято постановление администрации Янтиковского района от 11.11.2020 №538. Составлен 

график безвозмездного посещения граждан старшего поколения МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Аль». 

Продолжается работа по трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. По сравнению с аналогичным 

периодом количество безработной молодежи увеличилось. На 01 октября 2020 года (по данным районного центра занятости населения) 

составляет 65 чел., (на 01 октября 2019 г. - 5 чел.), что составляет 35,1 % от общего количества молодежи в районе. Количество 

граждан, трудоустроенных по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время» за 9 месяцев 2020 г. составило 152 человека (за 9 месяцев 2019 г.- 290 человек). Количество 

безработных граждан трудоустроенных по программе «Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников  ССУЗов» на 1 октября 2020 г. составило 2 человека  (на 1 октября 2019 г. - 2 чел.). Количество безработных 

граждан в возрасте от 16 до 29 лет направленных на профессиональное обучение за 9 месяцев 2019 г. составило - 11  человек (за 9 

месяцев 2019 года – 5 человек). 

Во всех 10 общеобразовательных организациях организовано горячее питание самостоятельно на базе школьных пищеблоков. 

Организация школьного горячего питания регулируется Положением об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Янтиковского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации 

Янтиковского района от 28.08.2017 № 359 (с изменениями от 23.04.2020 № 203, от 02.09.2020 №410). В общеобразовательных 

учреждениях горячим питанием охвачено 100% детей. Обучающимся, не относящимся к льготной категории, по желанию родителей 

(законных представителей) предоставлена возможность получения двухразового горячего питания на платной основе за счет средств 

родителей (законных представителей). Этим правом пользуются порядка 48% школьников. Согласно постановлению администрации 

Янтиковского района от 02.09.2020 № 411 установлена предельная стоимость питания в школах в размере 75 руб. в день на одного 

ребенка. 
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Бесплатным двухразовым питанием обеспечены дети с ОВЗ ((в 2020-2021 учебном году) – 32 ребенка (АППГ - 33)) и дети из 

семей, в которых воспитываются пять и более детей (в 2020-2021 учебном году – 15 детей ((АППГ – 16 детей)). С 01 сентября 2020 года 

льготное питание в размере 10% предоставляется детям из многодетных семей, в которых воспитываются 3 и (или) 4 ребенка в возрасте 

до восемнадцати лет. В 2020-2021 учебном году этим правом пользуются 385 детей.  

В соответствии с постановлением главы администрации Янтиковского района от 07.02.2020 № 68 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году средств из бюджета Янтиковского района на выплату компенсации расходов муниципальным 

общеобразовательным организациям Янтиковского района на организацию горячего питания отдельных категорий обучающихся» 

образовательным учреждениям на организацию льготного питания из бюджета Янтиковского района в 2019 году  были выделены 

средства в сумме 234,62 тыс. руб., в I полугодии 2020 года – 113,80 тыс. руб. 

С 01 сентября 2020 года для обучающихся начального звена (7-11 лет) организован бесплатный горячий обед согласно 

примерному 12-дневному меню на осенне-зимний период, согласованному Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии от 28.08.2020 № 21-00-04/22-4840-2020. Этим правом пользуются 574 ребенка.  

Огромную роль в формировании здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта играют средства 

массовой информации. В нашем районе СМИ публикуют и выдают в эфир значительный объём  информации,  направленной  на 

формирование здорового, спортивного стиля жизни. Наиболее эффективными в этом плане являются Янтиковская общественно газета 

«Сельский труженик», в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграмм», районное радио @pro_yantik. 

Почти в каждом номере газеты «Сельский труженик» публикуются материалы о здоровом образе жизни, физической культуре и 

спорте. Активно используется и самое современное средство массовых коммуникаций - Интернет. На сайте администрации 

Янтиковского района постоянно размещаются баннеры о мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности, а также 

информационные материалы (еженедельно размещается по 5-6 материалам) о развитии физической культуры и спорта, и о здоровом 

образе жизни в с.Янтиково и Янтиковском районе в целом. 
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Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы Янтиковского района Чувашской 

Республики «Укрепление общественного здоровья» на 2020 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Базовое значение  

(на 31.12.2019) 

Значение целевого индикатора (показателя) 

План 

2020 

Факт 2020 % выполнения 

(оценка 

эффективности) 

1 Ожидаемая 

продолжительность жизни 

73,68 74,5 71,0 104,9 

 Естестественная убыль 

населения 

-4,3 -3,9 -180 - 

2 Смертность мужчин в 

возрасте 16-59 лет, на 100 

тыс. населения 

1050,0 932,4 1045,0 89,2 

3 Смертность женщин в 

возрасте 16-54 лет, на 100 

тыс. населения 

418,6 404,1 1052,3 38,4 

 

Итоги 2020 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства показателей в развитии экономики и 

социальной сфере. Это - результат совместной работы  коллективов предприятий и организаций всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, муниципальных и государственных структур. 

Данная Программа в районе реализуется довольно таки успешно. 

 

 

 

 

 

 




