
Отчет о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Канаш» на 

2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях за 2018 год 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом города Канаш» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации города 

Канаш от 26 декабря 2013 года № 1428. 

Ответственный исполнитель и соисполнители  -  финансовый отдел администрации города 

Канаш, отдел земельных и имущественных отношений администрации города Канаш. 

Участники программы – администрация города Канаш, муниципальные учреждения 

города Канаш 

          Цели и задачи муниципальной программы : 

повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы 

общественных финансов в городе Канаш, оптимизация долговой нагрузки на бюджет города, 

обеспечение эффективного функционирования  экономики города,  

 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-ком-

муникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и 

социальной направленности бюджетного планирования, развитие программно-целевых 

принципов формирования бюджета;  

повышение эффективности использования средств бюджета города, обеспечение ориентации 

бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, 

открытости и доступности информации об исполнении  бюджета города;  

развитие межбюджетных отношений, проведение ответственной долговой политики, 

сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств города; 

оптимизация структуры и объема муниципального долга, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований;  

обеспечение учета и эффективного использования объектов недвижимости, земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города; 

осуществление приватизации и реорганизации неэффективных муниципальных предприятий 

города, совершенствование управления пакетами акций, принадлежащими городу  

В Программу входят 3 подпрограммы:  

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала»;  

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»;  

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской 
Республики»; 



подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным    долгом 

города Канаш Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» 

 

Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год 

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Канаш» на 2014-2020 годы  была направлена на достижение 

сбалансированности бюджета, обеспечение эффективного функционирования экономики города. 

Сбалансированность бюджета 2018 года достигнута путем перевыполнения доходной части 

бюджета, а показатели по исполнению бюджета в 2018 году составили : доходная часть 

исполнена на 78,1 %, а по расходам на 75,1%  профицит составил  40 740,7 тыс..руб. 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году из всех источников 

финансирования было направлено 15 867,9 тысяч  рублей.   

Наименование  

программы                                          План                  Исполнение             %исполнения     Отклонения                                                                                                                                                                                           

 

Муниципальна

япрограмма"У

правлениеобщ

ественнымифи

нансамиимуни

ципальнымдол

гомгородаКана

шЧувашскойР

еспублики"на2

014–2020 годы 

 

Ч400000 16051,4 15867,9 98,9 

Обеспечение 

реализациимун

иципальнойпро

граммы"Управл

ениеобществен

нымифинансам

иимуниципальн

ым долгом 

города Канаш" 

 

Ч4Э0000 5387,9 5386,6 99,9 

Подпрограмма"

Совершенствов

ание 

Ч410000 

 

1049,4 

 

979,4 

 

93,3   

отсутствие 

расходов за 



бюджетной 

политикии 

эффективное 

использованиеб

юджетногопоте

нциала" 

 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффкутивности 

бюджетных 

расходов»                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч420000 

 

 

 

 

 

 

 

8141,9 

 

 

 

 

 

 

 

8051,4 

счет 

средств 

резервного 

фонда 

 

 

 

 

 

 

98,9      

экономия в 

результате 

проведенн

ых 

аукционов 

Подпрограмма"

Управлениемун

иципальным 

имуществом" 

Ч430000 1472,2 1450,5 98,5    

отсутствие                            

факта 

расхода по 

оценке 

муниципал

ьного 

имущества 

 

Сведения  

о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом  города Канаш" на 2014-

2020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за 2018 

год 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

План 2018 

г. 

 

Факт 2018 г. 

1 2 3 5  

1. Удельный вес программных 

расходов бюджета города 

Канаш в общем объеме 

расходов бюджета города 

Канаш (за исключением 

расходов, осуществляемых за 

счет средств вышестоящих 

расходов) 

процентов 

 

100 100 



2. Отношение объема 

просроченной задолженности 

по долговым обязательствам 

города Канаш к общему объему 

задолженности по долговым 

обязательствам города Канаш 

процентов 0,0 0,0 

3. Уровень актуализации реестра 

муниципального имущества 

города Канаш 

процентов 97,0 97,0 

4. Уровень актуализации реестра 

муниципальных земельных 

участков 

процентов 85,0 85,0 

5. Доля продукции, закупаемой 

путем проведения открытых 

аукционов в электронной 

форме, в общем объеме 

муниципальных закупок 

процентов 72,0 90,1 

6. Доля расходов бюджета города 

Канаш на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ, в общем объеме 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства адресной 

инвестиционной программы на 

соответствующий год (без 

учета средств вышестоящих 

бюджетов) 

% 100,0 100,0 

7. Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

города Канаш (к предыдущему 

году) 

% 105,1 113,7 

8. Просроченная задолженность 

по долговым обязательствам 

города Канаш 

тыс. рублей 0,0 0,0 

9. Отношение дефицита бюджета 

города Канаш к доходам 

бюджета города Канаш без 

учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений (с 

учетом положений, 

установленных статьей 92.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

процентов 0,0 0,0 

10. Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности бюджета города 

процентов 0,0 0,0   



Канаш к объему расходов 

бюджета города Канаш 

11. Доля результатов оценки 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей средств 

бюджета города Канаш, 

размещенных на официальном 

сайте финансового отдела 

администрации города Канаш в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем 

количестве подведенных 

результатов указанной оценки в 

отчетном финансовом году  

процентов  100,0 100,0 

12. Отношение количества 

проведенных контрольных 

мероприятий к количеству 

контрольных мероприятий, 

предусмотренных планом 

контрольных мероприятий на 

соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 

13. Эффективность размещения 

муниципальных заказов 

процентов 7,5 5,65 

14. Доля объектов капитального 

строительства, по которым 

осуществляется регулярный 

мониторинг освоения 

бюджетных инвестиций, в 

общем количестве объектов 

капитального строительства 

финансируемых за счет средств 

бюджета города Канаш в 

рамках адресной 

инвестиционной программы 

процентов 100,0 100,0 

15. Уровень актуализации 

информации о бюджете города 

Канаш на очередной 

финансовый год и плановый 

период, размещаемой на 

официальном сайте  

администрации города Канаш в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

процентов 100,0 100,0 

16. Доля муниципальных 

учреждений города Канаш, в 

которых проведены 

контрольные мероприятия по 

вопросам сохранности и 

процентов 100,0 100,0 



эффективного использования 

муниципального имущества  

города Канаш, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений города Канаш 

17. Доля муниципальных 

унитарных предприятий города 

Канаш, числящихся в реестре 

муниципального имущества 

города Канаш на отчетную дату 

в общем количестве 

муниципальных унитарных 

предприятий города Канаш, 

числившихся в реестре 

муниципального имущества 

города Канаш на конец 

отчетного периода 

процентов 0,0 0,0 

18. Уровень вовлеченных в оборот 

земельных участков, 

относящихся к муниципальной 

собственности города Канаш и 

собственность на которые не 

разграничена 

процентов 90 90 

19. Доля выполнения прогнозного 

плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества города Канаш 

коэффициен

т 

1,0 0,7 

 

.Начальник финансового отдела  

администрации города Канаш                              И.Г.Семенов 

 

 

Отчет 

 о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика   города Канаш Чувашской Республики на 2014-

2020 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значений за 2018 год 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика   

города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы утверждена постановлением 

администрации города Канаш от 26 декабря 2013 года № 1458 (с изменениями от 31.12.2014 № 

1556, от 29.04.2016 № 412, от 22.11.2016 № 1272, от 23.12.2016 № 1433, от 17.03.2017 № 552, от 

29.09.2017 № 1486, 30.03.2018 № 322, от 14.11.2018 № 1426, от 29.12.2018 № 1670). 
 Ответственный исполнитель и соисполнители:  Отдел экономики администрации города Канаш; 

финансовый отдел администрации города Канаш; отдел строительства администрации города 

Канаш;  отдел имущественных и земельных отношений администрации города Канаш; АУ «МФЦ» 

г.Канаш ЧР.   

          Цели муниципальной программы: 

создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики на основе формирования 

эффективных механизмов муниципального развития; 



повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, 

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные 

товары и услуги; 

развитие многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг; 

          Задачи муниципальной программы 

развитие и совершенствование  форм и механизмов  взаимодействия органов местного 

самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего 

предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, 

необходимой для их эффективного развития; 

 

совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка 

и услуг в г.Канаш; 

развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и 

сферы услуг; 

развитие конкуренции; 

 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, сокращение сроков предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 

 

создание условий для устойчивого развития промышленной инфраструктуры в городе Канаш 

Чувашской Республики на основе создания индустриального парка; 

-рост инвестиций в экономику города Канаш. 

В Программу входят 5 подпрограмм:  

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы».                                                     

- «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Канаш Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы.                             

-  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе Канаш» на 2014-2020 годы.                                                      

- «Развитие монопрофильных населенных пунктов».                                         

- «Совершенствование системы управления экономическим развитием»  

Сведения об основных результатах реализации программы за 2018 год 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году из всех источников 

финансирования запланировано 957 696,3  тыс.руб., исполнено 570 418,8 тыс. руб.   

Наименование  Ед. 

измерен

ия 

План 

 

Факт % 

выполне

ния 

Причины 

невыполнения 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

города Канаш Чувашской 

Республики на 2014-2020 

годы» 

тыс.руб. 957 696,

3 

570 418,

8 

59  



подпрограмма «Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городе Канаш» на 2014-

2020 годы 

тыс.руб. 4113,7 4113,7 100  

подпрограмма «Развитие 

монопрофильных 

населенных пунктов» 

 

тыс.руб. 938 594,

6 

 

551317,0 59 1. Отклонение - 

при разработке 

рабочей 

документации 

выявлена 

недостаточность 

проработки 

технических 

решений, 

принятых в 

первоначальной 

проектной 

документации, 

получившей 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. В 

соглашение о 

софинансировани

и расходов 

Чувашской 

Республики с 

Фондом развития 

моногородов от 22 

сентября 2016 г. 

№ 06-22-15  

вносится 

изменение. В 

проекте 

дополнительного 

соглашения 

предусматриваетс

я корректировка 

сроков ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

инфраструктуры 

«Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

индустриального 

парка г. Канаш 

Чувашской 



Республики»  на 

III квартал 2019 г. 

и графика 

финансирования 

мероприятий по 

строительству и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

инфраструктуры.  

2. Отклонение - 

при разработке 

рабочей 

документации 

выявлена 

недостаточность 

проработки 

технических 

решений, 

принятых в 

первоначальной 

проектной 

документации, 

получившей 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы. В 

соглашение о 

софинансировани

и расходов 

Чувашской 

Республики с 

Фондом развития 

моногородов от 22 

сентября 2016 г. 

№ 06-22-15  

вносится 

изменение. В 

проекте 

дополнительного 

соглашения 

предусматриваетс

я корректировка 

сроков ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

инфраструктуры 

«Реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений 

производительнос



тью 15 тыс. 

м3/сутки в г. 

Канаш Чувашской 

Республики» на III 

квартал 2019 г. и 

графика 

финансирования 

мероприятий по 

строительству и 

(или) 

реконструкции 

объектов 

инфраструктуры 

подпрограмма 

«Совершенствование 

системы управления 

экономическим развитием» 

тыс.руб. 14988,0 14988,0 100  

  

Сведения  

о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 

годы», подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за 2018 год 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

План 

2018 

г. 

 

Факт 

2018 г. 

Причины 

невыполнения 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

1. Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

% 4,5 4,1 Уменьшение 

количества 

субъектов МСП 

произошло в 

результате 

перерегистрации 

отдельных 

юридических лиц 

в другие регионы 

2. Доля работников, занятых в малом 

и среднем предпринимательстве, в 

общей численности работников 

организаций 

% 39 33,9 Перерегистрация 

2-х субъектов 

МСП в 

муниципальные 

предприятия. 

Трудовая 

миграция 

населения города 

в другие регионы 

(Москва, 

Московская 

область, 

Нижневартовск, 



Сургут, Санкт-

Петербург, 

Нижний 

Новгород, Казань) 

3. Доля продукции, (работ, услуг), 

произведенной малыми и средними 

предприятиями, в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг по 

городу Канаш  

% 12 35,6  

4. Доля налоговых поступлений от 

субъектов малого 

предпринимательства  

% 21,5 21,0 Уменьшение 

количества 

субъектов МСП 

 

Подпрограмма  «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Канаш 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

1 Темп  роста  оборота  розничной 

торговли  

%  112 115,6  

2 Темп       роста        оборота 

общественного     питания  

% 113 101,4 Снижение 

потребительского 

спроса 

3 Оборот  розничной  торговли  на    

душу населения  

тыс. 

рублей 

85,7 56,6 Снижение 

потребительского 

спроса 

4 Обеспеченность     на      1000 

жителей: 

 
     

5 торговой площадью кв.м 620  1174,3  

7 Привлечение     в      развитие 

инфраструктуры потребительского 

рынка и  сферы услуг       

инвестиций       из внебюджетных 

источников  

млн.руб. 133 36,9 Запланированные 

объекты, 

незавершенные в 

2018 г., перешли 

на 2019 г. 

8 Создание  новых  рабочих  мест 

 

ед. 125 24 

 

Не все 

запланированные 

объекты получили 

разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию  

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш» на 

2014-2020 годы. 

1 Доля заявителей 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг, от 

общего числа опрошенных 

заявителей  

% 80 98  



2 Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

граждан города Канаш в МФЦ 

для получения одной услуги  

мин.     15           15,58 Некорректная 

работа системы 

АИС МФЦ 

3 Доля услуг предоставляемых в 

МФЦ от общего количества услуг  

%    90            90  

4 Доля органов власти, 

включенных 

 в систему межведомственного  

взаимодействия с МФЦ от 

общего  

числа органов власти, услуги  

которых предоставляются в 

МФЦ 

% 100 100  

Подпрограмма «Развитие монопрофильных населенных пунктов» 

1 Создание  новых  рабочих  мест ед. 125 388  

 

Заместитель главы                         

по реализации инвестиционной политики –                      

начальник отдела экономики                          

администрации города Канаш                                        А.А.Скворцов 

 

 

4.Муниципальная программа  «Информационное общество» на 2014-2020 годы 

 

Муниципальная программа «Информационное общество» на 2014-2020 годы утверждена 

постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 года № 1483. 

Ответственный исполнитель и соисполнители - Структурные подразделения 

администрации города Канаш; 

Автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования города Канаш 

Чувашской Республики (по согласованию)». 

Цели муниципальной программы: повышение качества жизни граждан; обеспечение 

конкурентоспособности города Канаша Чувашской Республики; развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества; совершенствование 

системы муниципального управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Задачи муниципальной программы: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и 

обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и информационных и 

телекоммуникационных технологий; повышение эффективности муниципального управления и 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти 

всех уровней, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; противодействие 

использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях 

нанесения ущерба экономике города Канаша Чувашской Республики; совершенствование 

муниципальной информационной политики города Канаша Чувашской Республики, в том числе 

создание эффективной системы массовых коммуникаций. 

 

Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год 



 

Реализация муниципальной программы «Информационное общество» на 2014-2020 годы 

была направлена на формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры электронного правительства, включающей Республиканский информационный 

центр, удостоверяющий центр органов исполнительной власти Чувашской Республики, в области 

использования электронной подписи, обеспечение высокого уровня доступности для населения 

информации через средства массовой информации.  

 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году из всех источников 

финансирования было направлено 2675,4 тыс. рублей. 

тыс. руб. 

Наименование программы План Исполнение % 

исполнения 

причины 

невыполне

ния 

Муниципальная программа 

«Информационное общество» 

на 2014–2020 годы 

 

2675,4 2675,4 100,0  

 

 

Сведения  

о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное 

общество» на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и 

их значениях за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

План  

2018 г. 

 

Факт  

2018 г. 

Причины 

невыполн

ения 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

процентов 

 

84 84 - 

2. Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления города Канаш 

и органами государственной 

власти, и органами местного 

самоуправления иных 

муниципальных образований, в 

том числе в рамках системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия  

процентов 70 70 - 

 

 

Начальник отдела информатизации                                             Н.С. Глазов  
 

 

 


