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П Р О Т О К О Л   № 5 

заседания Собрание депутатов города Канаш VI созыва 
 

31.07.2020 года                                                    г. Канаш 15.00  

Председательствует: 
 

Глава города Канаш - Председатель Собрания депутатов г. Канаш Констан-

тинов Андрей Николаевич депутат от избирательного округа № 13 
 

Присутствуют: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата № избирательного 

округа 

1 Николаева Лидия Ивановна 1 

2 Мифтахутдинов Гарефетдин Садртдинович 2 

3 Савчук Олег Валентинович 3 

4 Лапшин Андрей Юриевич 4 

5 Владимирова Надежда Владимировна 5 

6 Афанасьев Юрий Геннадьевич 6 

7 Разбирин Андрей Николаевич 7 

8 Александров Александр Вячеславович 8 

9 Романов Владимир Николаевич 9 

10 Шулаев Алексей Сергеевич 10 

11 Косолапов Геннадий Иванович 11 

12 Латыпов Ринат Фатихович 12 

13 Константинов Андрей Николаевич 13 

14 Маркелов Николай Николаевич 14 

15 Бековец Лариса Олеговна 15 

16 Трофимов Вячеслав Геннадьевич 16 

17 Захаркина Татьяна Григорьевна 17 

18 Назмутдинов Ильсур Ринатович 18 

19 Салдаев Сергей Александрович 19 

20 Яковлева Альбина Ивановна 20 

21 Петрова Альбина Алексеевна 21 

 

Приглашенные: 

 
1 Михайлов Виталий Николаевич Глава Администрации города Канаш 

2 Семенов Игорь Геннадьевич 

 

Начальник финансового отдела 

3 Леонтьева Елена Анатольевна Начальник правового отдела 

4 Багаутдинов Азат Минзяитович Зам. Канашского межрайпрокурора 

5 Шабалкин Александр Владимирович Канашский межрайпрокурор 

6 Кондратьев Алексей Вениаминович Инспектор КСО г. Канаш 
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ПОВЕСТКА ДНЯ на Собрание VI созыва 2020 года (Протокол № 5 от 31.07. 2020): 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города    Канаш   за   2019 год/ Се-

менов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела 

2. О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 

в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного само-

управления в Чувашской Республике» / Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового 

отдела 

3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш от 27 марта 

2019 года № 2/12 «Об административной комиссии при администрации города Канаш Чу-

вашской Республики» / Семенов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела 

4. О рассмотрении протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Рес-

публики от 21.07.2020 г. № 03-01-2020 / Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового 

отдела 

5. О ходатайстве к награждению Михайловой Н.А. Благодарностью Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики / Александров Александр Вяче-

славович 

6. О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 8 

разряда отдела главного механика АО «Канашский автоагрегатный завод» Украинцева 

Юрия Владимировича / Александров Александр Вячеславович 

7. О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики контролера измерительных приборов и специального инструмента 6 

разряда группы главного метролога  АО «Канашский автоагрегатный завод» Смирнову 

Неллю Ивановну / Александров Александр Вячеславович 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города    Канаш   за   2019 год/ Се-

менов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела 

 

 

Отчет 

об исполнении бюджета за 2019 год. 
 

 

Бюджет города Канаш за 2019 год  исполнен по доходам в объеме 1 335 070,6 тыс. рублей 

(92,1 % к годовым назначениям), со снижением  к уровню 2018 года на 18 767,5 тыс. рублей или  

на 1,4 % в том числе: 

1.  собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)  исполнены в сумме 276 806,1 

тыс. рублей (102,7 % к годовым назначениям), с ростом  к уровню 2018 года на 0,9 % или  на 

2 827,7 тыс. рублей.  Удельный вес собственных доходов  в общем весе доходов составил 21,3 

%. 

Объем налоговых доходов в 2019 году увеличился на 4 493,9 тыс. рублей по сравнению с 

2018 годом или на 2,1 %, в том числе за счет  увеличения поступлений    по НДФЛ на 

14 279,5тыс.уб., а также за счет увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество фи-

зических лиц в части предусмотренного НК РФ (применение коэффициента роста  с 0,6 до 0,8) и 

появления дополнительных объектов налогообложения , включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отноше-

нии объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало-
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гового кодекса Российской Федерации сумма дополнительных поступлений по данному налогу 

составили 3 382,4 тыс.руб. Всего налоговых доходов поступило в сумме 213 526,9 тыс. руб. или 

102,5 % к годовым назначениям (208 417,5 тыс. руб.). Удельный вес налоговых доходов состав-

ляет 16,0 % в общих доходах. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов зани-

мают:  

- налог на доходы физических лиц – 56,8,0 %, поступления составили  121 333,1 тыс. руб. 

при плановых назначениях 118 000,0 тыс. руб., что   больше уровня 2018 года на 14 279,5 

тыс.руб.  

-  единый налог на вмененный доход – 13,9 %, поступило 29 674,1 тыс. руб., при плано-

вых назначениях 29 400,6 тыс. руб., что меньше аналогичного периода прошлого года на 

10 946,3 тыс.руб.  

- земельный налог – 11,4 %, поступило 24 260,5 тыс. руб., при плановых назначениях 

23 700,0 тыс. руб., со снижением на  1,9  % к уровню 2018 года,  

- государственная пошлина -4,7 %, поступило 10 089,6 тыс. руб., при плановых назначе-

ниях 9 800,0 тыс. руб., рост составил  7,6 % к уровню 2018 года. 

- налог на имущество с физических лиц – 10,3 %, поступило 21 994,7 тыс. руб., при пла-

новых назначениях 21 600,0 тыс. руб., с ростом на 118,2 % к уровню 2018 года; 

-  патентная система налогообложения – поступило  496,1 тыс. рублей (99,2% к годовым 

назначениям).  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 70 886,4 тыс. руб. или 103,7 % к годовым назна-

чениям (68 388,6 ыс. руб.), по сравнению с  прошлым  годом произошло снижение  на 2,7 %. 

Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают:  

- доходы от использования муниципального имущества – 103,0 %, поступило 26 869,4 

тыс. руб. при плановых назначениях 26 095,5 тыс. руб., рост составил   6,5  % к уровню 2018 го-

да, в т.ч. 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили  в сумме 89,7 тыс. 

рублей, т.е. 100,0%  от плановых назначений,   на 11,3 % уровню 2018 года. Платежи поступили 

от МУП «Комбинат школьного питания» в сумме 89,7 тыс. руб.. 

- поступления от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности 

выполнены на 105,3 %, с ростом на 22,6 % к уровню 2018 года. Недоимка по данному виду пла-

тежа составила 856,2 рублей ; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

поступили в сумме 6599,7 тыс. рублей, при запланированных 6500,0 тыс. руб. План исполнен на 

101,5 %. Недоимка составила  6374,9 тыс. рублей;  

- дивиденды по акциям поступили в сумме 4 205,8 тыс. рублей. План выполнен на 100,0 

%, со снижением к уровню 2018 годом на 18,1,%(наличие задолженности ОАО «Канашкие го-

родские электрические сети») .  Основными плательщиками являются ОАО «Канашкие город-

ские электрические сети», поступления составили 200,0 тыс. рублей, а также ОАО «Канашская 

городская ярмарка», поступления от которой составили 4 000.0 тыс. рублей , ОАО «Канашский 

автовокзал» - 5,8 тыс. рублей.  

-  прочие поступления от использования имущества составили 3 648,7 тыс. рублей, в т.ч. 

- концессионная плата  поступила в сумме 317,7 тыс. рублей с уменьшением на 0,7% к 

уровню 2018 года. Основными плательщиками являются ОАО ««Канашские городские электри-

ческие сети» поступления составили 317,7 тыс. рублей. 

 - плата граждан за пользование (наем) жилыми помещениями поступила  в сумме 3331,0 

тыс. рублей.   

 - плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 574,6 тыс. 

руб. против запланированных 538,0 тыс. руб., план выполнен на 106,8 % 

-доходы от продажи имущества – 15,2 %, поступило 10 795,4 тыс. руб. при плановых 

назначениях 10 547,7 тыс. руб., снижение к уровню 2018 года составило 32,8 %; 
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- доходы от продажи земельных участков, находившихся в муниципальной собствен-

ности поступили в сумме 13413,8 тыс. руб. или на 104,8 % что меньше 2018 года на 23,1%. 

План по поступлению штрафов, санкций, возмещению ущерба выполнен на 106,6 %, при 

плане 9000,0 тыс. руб. фактически поступило 9 591,9 тыс. руб.  

Плата за размещение средств наружной рекламы составила 2 697,7 тыс. рублей.  

В течение 2019 года  уточнялись параметры бюджета и план по собственным доходам с 

258 342,9 тыс.руб был увеличен до 276 806,1 тыс.руб. Так же в структуре собственных доходов 

план по налоговым доходам увеличился на 12 932,2 тыс.руб,  план по неналоговым доходам 

увеличился на 5 531,0 тыс.руб. 

Объем задолженности по налоговым доходам в местный бюджет по состоянию на 1 янва-

ря 2020 года сложился в сумме 7 437,0 тыс. рублей против 10 090,0 тыс. рублей на начало отчет-

ного периода. За 2019 год задолженность по местным налогам уменьшилась  на 815,0 тыс.руб. (в 

том числе задолженность ЗАО «Промтрактор-Вагон» по земельному налогу в сумме 1665,0 

тыс.руб.) 

В доход бюджета города Канаш поступило безвозмездных поступлений (с учетом возвра-

та остатков прошлых лет) – 1 050657,3 тыс. рублей или 89,6 % к годовым назначениям. Перво-

начальный план безвозмездных поступлений был утвержден в сумме  534681,7 тыс. рублей, т.е. 

в течение 2019 года бюджет города за счет дополнительных поступлений из республиканского 

бюджета и добровольных пожертвований увеличился на 638019,0 тыс. рублей или на 219,3 % к 

первоначально принятому бюджету. 

Средствами  межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций федерального и респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, предоставленных  бюджету города Канаш, профи-

нансировано: 

1.  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 6739,5 

тыс. рублей, 

2 капитальный ремонт автомобильных дорог -37030,3 тыс. рублей, 

3.расходы на обеспечение жильем молодых семей- 30034,1 тыс.рублей 

4.расходы  на реализацию госполномочий  прав по дошкольному бесплатному образова-

нию- 161 955,9 тыс.рублей 

5. расходы на реализацию прав граждан на получение  

бесплатного    общего образования- 197 187,4 тыс.руб. 

6.компенсация части родительской платы-856,9 тыс.рублей 

7.строительство и приобретение жилья детям –сиротам-12 884,8 тыс.рублей 

8.расходы на реализацию мероприятий комфортной городской среды- 20 626,7 тыс.руб. 

9. строительство котельной-34 228,9 тыс.руб. 

10.расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основан-

ных на местных инициативах- 7 032,9 тыс.руб. 

11.расходы на обеспечение жилыми помещениям многодетных семей- 3787,6 тыс.руб. 

12.расходы на развитие монопрофильного населенного пункта -170 265,7 тыс.руб.  

13.расходы на укрепление материально-технической  базы муниципальных организа-

ций(кап.ремонт) – 46 976,7 тыс.руб. 

14. расходы на строительство объекта «Детский сад на 240 мест мкр Восточный-58 760,0 

тыс.руб. 

15. грант Главы Чувашской Республики городским округам для стимулирования привле-

чения инвестиций в основной капитал  и развития экономического (налогового) потенциала тер-

ритории-12 500 тыс.руб. 

16. расходы на профилактику правопорядка-2834,2 тыс.руб. 

17 реконструкцию автомобильных дорого (ул.Фрунзе)-37 548,8 тыс.руб. 

18. дооснащение детских садов-5 198,7 тыс.руб 

В 2019 г. городом освоены межбюджетные трансферты в размере 921 139,7  тыс.руб.или 

77,4  %.  
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Все средства, поступившие сверх утвержденных плановых назначений решением Собра-

ния депутатов города Канаш  были своевременно включены в сводную бюджетную роспись  до-

ходов и расходов местного бюджета города Канаш в соответствии со статей 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

За 2019 год бюджет города Канаш по расходам исполнен в объеме  1210 816,9 тыс. руб-

лей (81,0 %  к годовым назначениям). 

Бюджет города Канаш как и  республики в целом, является  социально- ориентирован-

ным. Доля расходов на социально-культурную сферу (образование, культуру, физическую куль-

туру и спорт, социальную политику) в 2019 году составила 57,6 % от общей суммы расходов.  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют: 

- расходы на образование –   49,2 %; 

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство -  23,7 %; 

- национальная экономика- 12,1 %; 

На образование в 2019 году выделено 595368,3 тыс. рублей.  

Средства направлены на содержание дошкольных образовательных учреждений в разме-

ре 274 582,9 тыс. рублей, в т.ч. 14861,6 тыс. рублей за счет местного бюджета.  

За счет средств республиканского и местного бюджета на приобретение и ремонт, в том 

числе на  вновь открываемые дополнительные группы, направлено 17 466,8 тыс.руб.: 

 -ДОУ №1 – 164,4 тыс.руб.(устан.окон, приоб..подставок) 

 -ДОУ №2 – 856,8 тыс.руб.(ремонт работы-545,3 тыс.руб., приобретения хоз.тов., игруш-

ки, посуда- 571,4 тыс.руб.); 

-ДОУ №5 -363,5 тыс.руб. (341,8 тыс.руб-ремонт, 21,7 тыс.руб.приобретения); 

-ДОУ № 7- 451,6 тыс.ру.(353,2 тыс.руб.-ремонт, приобретения-98,4 тыс.руб.) 

-ДОУ № 8- 1 423,7 тыс.руб. (ремонт- 582,8 тыс.руб., приобретения- 840,9 тыс.руб.) 

-ДОУ  № 9- 774,4 тыс.руб. (ремонт- 155,3 тыс.руб., приобретения-619,1 тыс.руб.) 

-ДОУ №11- 1201,0 тыс.руб.(ремонт-659,4 тыс.руб., приобретения-541,6 тыс.руб.) 

- ДОУ № 12 -300,0 тыс.руб. (хоз.товары, окна, двери); 

- ДОУ № 13- 1 903,9 тыс.руб. (ремонт-1401,9 тыс.руб., приобретения-502,0 тыс.руб.); 

 - ДОУ 14 –1 010,1 тыс.руб(ремонт -549,4 тыс.руб., приобретения-460,7 тыс.руб.); 

 - ДОУ 15- 340,5 тыс.руб. (кроватки, двери, окна)); 

 -ДОУ № 16- 1458,3 тыс.руб. (ремонт-570,4 тыс.руб., приобретения-887,9 тыс.руб.) 

 -ДОУ № 17- 1 118,8 тыс.руб (ремонт-617,0 тыс.руб, приобретения-501,8 тыс.руб.); 

- ДОУ № 18- 1253,2 тыс.руб. (ремонт-832,7 тыс.руб.; 

- ДОУ №19- 335,0 тыс.руб(ремонт); 

- ДОУ №20 на дооснащение групп – 3789,5 тыс.руб. 

На содержание общеобразовательных учреждений в 2019 году направлены средства в 

размере 262 564,9 тыс. рублей, в т.ч. 37 659,8 тыс. рублей за счет местного бюджета. 

       Кроме того, на текущий ремонт и приобретения для  школ были выделены средства 

республиканского и местного бюджета в сумме 35 643,9 тыс.руб.,(в том числе на софинансиро-

вание мероприятий – 7 715,3 тыс.руб.) в том числе : 

 СОШ 1- 272,0 тыс.руб., (ремонт-18,9 тыс.руб., приобретения -253,1 тыс.руб); 

 СОШ 3-519,7 тыс.руб. (грант-200,0 тыс.руб (учебное оборуд), приобретения-319,7 

тыс.руб.); 

           СОШ 5- 282,8 тыс.руб.(ремонт-91,9 тыс.руб., приобретения- 190,9 тыс.руб.); 

 СОШ 6 – 32 146,1 тыс.руб.(кап.ремонт); 

СОШ 7- 171,0 тыс.руб.(ремонт-4,0 тыс.руб., приобретения- 167,0 тыс.руб.); 

 СОШ 8- 466,0 тыс.руб. (ремонт-281,0 тыс.руб., приобретения-185,0 тыс.руб.); 

 СОШ 9- 370,0 тыс.руб.(хоз.товары, компьютер); 

 СОШ 10 -230,0 тыс.руб.(хоз.товары, окна, оргтехника); 

            СОШ 11 -350,0 тыс.руб.(ремонт-31,8 тыс.руб, приобретения-318,2 тыс.руб.); 

 Лицей- 300 тыс.руб(мебель, стройхоз.товары).  
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Бесплатным горячим питанием (или наборами продуктов для детей с ограниченными 

возможностями) были охвачены 1200 учащихся 10 общеобразовательных школ (включая детей с 

ограниченными возможностями)  на сумму 2 844,9 тыс. рублей за счет средств местного бюдже-

та.  

На оздоровление детей в пришкольных и палаточных лагерях было выделено 1 738,5 тыс. 

рублей (906 учащихся ( исходя из 92 руб. в день), в загородных лагерях 4 661,3 тыс. рублей( 466 

путевок). 

На содержание учреждений дополнительного образования в сфере образования направ-

лены средства : 

-на содержание МБОУ ДОД «Дом детского творчества»- 10 261,8 тыс.руб., (в том числе 

за счет республиканского бюджета -85,5 тыс.руб.), в том числе на прочие расходы 1 296,1 

тыс.руб.; 

-на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

части осуществления платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (за-

конными представителями) детей – участников системы персонифицированного финансирова-

ния и поставщиками образовательных услуг- 5343,6 тыс.руб. 

 -на содержание МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Азамат» - 3490,8 тыс.руб. (в том числе из республиканского бюджета-106,9 тыс.руб. ) 

Содержание учреждений дополнительного образования в сфере культура характеризуют-

ся следующими показателями 26136,4 тыс.руб.: 

-МБОУ ДОД «ДХШ» г. Канаш -4 255,9 тыс. рублей(в том числе за счет средств респуб-

ликанского бюджета- 1 047,7 тыс.руб., из них направлены на ремонт системы отопления и осна-

щение оборудованием.); 

- МБОУ ДОД «ДМШ» г. Канаш- 12 920,3 тыс.руб.(в том числе за счет средств республи-

канского бюджета- 948,3 тыс.руб., из них направлены на ремонтные работы  оснащение обору-

дованием); 

- МБОУ ДОД «ДЮСШ им. Воронкова» г. Канаш было выделено 8 960,0 тыс. рублей (в 

том числе за счет средств республиканского бюджета - 272,7 тыс.руб.).За счет средств местного 

бюджета приобретена смазка для лыж на сумму 200,0, приобретены оконные блоки на сумму -

200,0 тыс.руб. 

На культуру в 2019 году были выделены 23 288,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета-  403,6 тыс.руб., республиканского бюджета – 824,2 тыс.руб.  

На содержание: 

 - АУ «ГДК» г. Канаш было выделено 6 834,6 тыс. рублей( из них на устан.окон-200,0 

тыс.руб., приобретено звуков.оборуд-355,7 тыс.ру), в том числе за счет средств федерального 

бюджета- 334,3 тыс.руб., республиканского бюджета- 291,2  тыс.руб.; 

- МБУ «Краеведческий музей» г. Канаш – 2 893,5 тыс. рублей, (в т.ч. за счет средств рес-

публиканского бюджета  - 78,5 тыс.руб.).За счет средств местного бюджета в сумме 846,2 

тыс.руб. отремонтирован сан.узел и входной коридор, установлен забор.  

- МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш – 9 767,7 тыс. рублейв т. ч за счет средств федерально-

го бюджета -13,5 тыс.руб, республиканского бюджета – 454,5 тыс.руб.;.За счет средств местного 

бюджета в сумме 565,5 тыс.руб. исполнены решения суда; 

АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха»- 394,0 тыс.руб.(отопление, услуги 

стройконтроля) 

Содержание МКУ «Отдел культура администрации г.Канаш»- 1104,7 тыс.руб. 

Общегородские мероприятия профинансированы в сумме 450,0 тыс. рублей.  

На физическую культуру и спорт в 2019 году были выделены 30 979,5 тыс.руб. 

На содержание -  АУ ДОД «ДЮСШ» Локомотив» г. Канаш – 30 349,5 тыс. рублей., в том 

числе за счет средств республиканского бюджета (капитальный ремонт бассейна, капитальный 

ремонт беговых дорожек, капитальный ремонт универсальной спортивной площадки)- 23341,0 

тыс.руб. 
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- на финансирование спортивных мероприятий – 630,0 тыс. рублей, в т.ч. питание юных 

спортсменов, выезжающих на спортивные соревнования; 

Расходы на национальную экономику составили в 2019 году -145 293,3 тыс.руб. 

  Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним  (ул. Чкалова, д. 16; ул. Машиностроителей, д. 30, 19, 16; ул. Трудовая, д. 2; ул. Полевая, д. 

1;  ул. Канашская, д. 2,15; ул. 30 лет Победы, д. 85;  пр. Ленина, д. 18; ул. К. Маркса, д. 9; ул. За-

водская, д. 3; ул. Репина, д. 18; ул. Промогородная, д.26; пр. Ленина, д. 14; ул. 30 лет Победы, д. 

102, 104, 106; ул. Крупской, д.7, д.9; проезд к д.17 по ул. 30 лет Победы).  На общую сумму   

8872,9 тыс. руб. (6 739,5 тыс. – республиканский бюджет; 2 133,4 тыс. – местный бюджет).   

 На реконструкцию автомобильной дороги по ул.Фрунзе направлено за счет 

средств республиканского бюджета-37 548,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-6596,3 

тыс.руб. 

На ремонт автомобильных дорог профинансировано- 48 724,1 тыс.руб( в том числе за 

счет средств республики- 37 030,3 тыс.руб., местного бюджета-11 693,8 

тыс.руб.)Отремонтированы:  автомобильная дорога "ул. Московская" (от пересечения с ул. 

Пушкина до ул. Чернышевского) , автомобильная дорога "ул. Репина" (от пересечения с ул. 

Чернышевского до д.18), автомобильная дорога "ул. Чкалова" (от пересечения с ул. Пушкина до 

д.19), автомобильная дорога "ул. Новая" (от пересечения с ул. Канашская до пр. Ленина),ремон 

участка грунтовой дороги по "ул. Р. Люксембург", ремонт участка грунтовой дороги по "ул. Се-

верная", капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в городе Канаш 

Чувашской Республики). 

На текущее содержание дорог затраты составили 15985,0 тыс.руб.(местный бюджет). 

На оплату проектов и экспертиз, услуг стройконтрля, связанных со строительством, ре-

монтом автомобильных дорог и проездов к ним-916,8 тыс.руб(местный бюджет). 

За счет средств гранта, выделенных с республиканского бюджета,  на ремонт дорог и 

проездов затрачено-11 395,8 тыс.руб.( ремонт автомобильной дороги "ул. Кабалина, ремонт про-

езда к д. 11 на территории Элеватор, ремонт автомобильной дороги "ул. Чебоксарская, ремонт 

внутриквартального проезда по ул. Филатова, ремонт автомобильной дороги "ул. Ухсая, ремонт 

автомобильной дороги "ул. Кирова, ремонт внутриквартального проезда около МБОУ СОШ № 

7, ремонт внутриквартального проезда по ул. Свободы (от д. 32  до д. 34) , устройство тротуара 

около МБДОУ «Детский сад № 19», ремонт тротуара по ул. Пушкина (от пересечения с ул. 30 

лет Победы до д. 32), по устройству тротуаров в городе Канаш Чувашской Республики (по ул. 

Кооперативная, около МБОУ СОШ №7, между д. д. 35 и 36 в Восточном мкр., устройство тро-

туара до д.34 по ул. Свобода ), ремонт тротуаров в г.Канаш Чувашской Республики( по ул. 30 

лет Чувашии (от пересечения с пр. Ленина до д. 9) , по ул. Кооперативная (от д. 3 до д. 27), при-

обретение искусственных неровностей, ремонт остановочных и посадочных площадок, ремонт 

проезда к автомобильной дороге "ул. 30 лет Чувашии", ремонт тротуара по ул. Железнодорож-

ная и Янтиковское шоссе, устройству тротуара по «ул. Машиностроителей», ремонт остановоч-

ной площадки «ул. Лесная» (нечетная) с заездным карманом по ул. Красноармейская", Устрой-

ство тротуара по ул. Красноармейская (пешеходный мост). 

  В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основан-

ных на местных инициативах за счет средств респуб.бюджета-5055,1 тыс.руб., местного бюжета-

4827,7 тыс.руб, средств заинтересованных лиц-2786,3 тыс.руб. отремонтированы следующие до-

роги и проезды- ремонт проезда автомобильной дороги на территории Элеватор в г. Канаш, ре-

монт автомобильной дороги  по улице Киевская, улице Кирова, ремонта автомобильной дороги 

по улице Садовая в г. , ремонт участка автомобильной дороги по улице Красноармейская . 

На обустройство опасных участков направлены средства: 

-нанесение горизонтальной разметки-1028,5 тыс.руб. 

-обслуживание светофоров-1028,5 тыс.руб. 

-на проектные работы, строй контр.и прочие  услуги- 916,8 тыс.руб. 
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На отлов бездомных животных направлено средств-249,8 тыс.руб, в том числе за счет 

средств республиканского бюджета- 66,2 тыс.руб. 

Расходы на проведение землеустроительных работ составили 1 480,5 тыс.руб., в том чис-

ле на разработку генплана -600,0 тыс.руб. (аван.платеж), проведение кадастровых и оценочных 

работ -683,5 тыс.руб.. 

На трудоустройство несовершеннолетних граждан-200,0 тыс.руб. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 287 001,9 тыс. рублей. 

-для выполнения требований жилищного кодекса РФ взносы на капитальный ремонт му-

ниципального жилого фонда-3 767,3 тыс.руб.; 

-произведены ремонтные работы в муниципальном жилом фонде-84,5 тыс.руб; 

-возмещены расходы по содержанию пустующих муниципальных помещений и возмеще-

ние по установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде-318,8 

тыс.руб.; 

-на приобретение жилья для многодетных семей, состоящих на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях-3787,6 тыс.руб(в том числе за счет средств респуб.бюджета-

3787,6 тыс.руб(в очереди на 01.01.2020 г.-17 семей) 

-оплата аренды котельной- 180,0 тыс.руб. 

- уличное освещение- 12 194,6 тыс.руб. 

-оплата услуг по решению суда-173,8 тыс.руб. 

-на строительство котельной по ул.Свобода -49 217,3 тыс.руб.( в том числе за счет 

средств республиканского бюджета-34 228,9 тыс.руб, местного бюджета-14 669,5 тыс.руб); 

-за счет средств грант, выделенного с республиканского бюджета -1104,2 тыс.руб. (при-

обретение теплоизоляционных материалов для наружных сетей (котельной) 

- работы по благоустройству- 2488,5 тыс.руб. (в том числе озеленение -490,0 тыс.руб., 

приобретение саженцев-174,5 тыс.руб., очистка земельного участка от строит.мусора-90,0 

тыс.руб., благоустройство скверов и площадей-835,1 тыс.руб., спил зеленых насаждений-99,0 

тыс.руб., вывоз крупно-габаритного мусора- 99,7 тыс.руб., устройство площадок под контейне-

ры- 795,8 тыс.руб., разработка эскизных проектов- 285,0 тыс.руб.). 

-содержание мест захоронения-584,5 тыс.руб. 

-приобретение спорт оборудования для поощрения победителей в номинации «Личший 

двор» -150,0 тыс.руб.; 

-на проектирование, экспертизу, услуги стройконтроля и прочие сопутствующие услуги 

по благоустройству- 1260,9 тыс.руб.; 

- в рамках формирования приоритетного проекта «Формирование городской среды»-

20 818,8 тыс.руб(в том числе за счет средств федер. бюджета- 20481,5 тыс.руб, республ.бюджет-

145,2 тыс.руб., местный бюджет-49,6 тыс.руб., за счет средств заинтересованных лиц(взносы 

граждан)-142,5 тыс.руб.)Благоустроены дворовая территория по ул.Ильича 6, 8, ремонт асфальт-

ного покрытия на территории городского парка 

- рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах на благоустройство городского сквера Афганцев по ул.30 лет Победы, 9а -

6205,6 тыс.руб.(в том числе за счет средств респуб.бюджета-1977,8 тыс.руб., местный бюджет-

44,7 тыс.руб, средства заинтересованных лиц-22,4 тыс.руб.) 

-на предоставление доступа к сети местной тел. связи  на террит. индуст. парка -2000,0 

тыс.руб.; 

-на проектные работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (пересчет смет, экс-

пертиза, услуги стройконтроля)- 6006,7 тыс.руб.; 

-на реализацию гос полномочий по учету граждан- 5,1 тыс.руб.(в том числе рес-

пуб.бюджет-5,1 тыс.руб.). 

-на проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юри-

дических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии- 0,5 тыс.руб.(в 

том числе за счет средств респуб.бюджета-0,5 тыс.руб.) 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий «Моногород Канаш»-177 348,9 тыс.руб.: 

-на реконструкцию канализационных очистных сооружений- 1 414,2 тыс.руб(в том числе 

респ.бюджет- 1 272,8 тыс.руб., местный бюджет-141,4 тыс.руб.; 

-на строительство индустриального парка- 174 830,6 тыс.руб.(в том числе за счет средств 

фонда развития Моногородов- 116 453,8 тыс.руб, респ.бюджета- 52 539,1 тыс.руб., местного 

бюджета- 5 837,7 тыс.руб.). 

Охрана окружающей среды-0,0 тыс.руб. 

 

На социальное обеспечение-47 991,7 тыс.руб. 

-доплата к госпенсиям- 51,1 тыс.руб. 

-молодая семья -33 745,1 тыс.руб,( в том числе за счет средств федер.бюджета-21 567,2 

тыс.руб., респуб.бюджета-8 466,9 тыс.руб., местного бюджета-3710,8 тыс.руб.) реализовано 47 

свидетельств; 

-на приобретение жилья детям-сиротам- 12 884,9 тыс.руб.(в том числе за счет средств фе-

дерального бюджета-3 729,8 тыс.руб., республиканского бюджета-9 155,1 тыс.руб.(приобретено 

13 квартир); 

-на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-

дительского попечения за счет средств федерального бюджета исполнено-153,7 тыс.руб. 

-на выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерив-

шим) ребенка (детей) -300,0 тыс.руб. 

- на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детских 

дошкольных учреждениях за счет средств республиканского бюджета   -856,9 тыс.руб.. 

- Общегосударственные расходы-36 883,2 тыс.руб: 

На содержание: 

 администрации-22823,9 тыс.руб., в том числе за счет средств республиканского бюдже-

та: на выполнение переданных полномочий за счет средств республиканского бюджета-1 546,3 

тыс.руб., за счет средств федерального бюджета- 972,5 тыс.руб. 

 на осуществление общегосударственных вопросов-36 883,2 тыс.руб.(в том числе на 

оплату исполнительных листов-2037,1 тыс.руб., на публикацию нормативно правовой базы в 

СМИ-1065,5 тыс.руб., на содержание муниципальных учреждений: МБУ» Хозяйственно –

эксплуатационная служба» г.Канаш ЧР- 15 400,3  тыс.руб.(в том числе на приобретение авто-

транспорта и хоз.товары- 2 450,3 тыс.руб.), АУ»МФЦ»- 4 615,2 тыс.руб., МБУ «Централизован-

ная бухгалтерия» г.Канаш-12 609,5 тыс.руб. (обслуживают 44 муниципальных учреждения)); 

на проведение кадастровых работ, изготовл.тех.планов по муниципальному имуществу- 

1 114,8 тыс.руб.); 

Финансовый отдел- 4910,84 651,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета- 252,1 тыс.руб. 

Контрольно-счетный орган- 990,9 тыс.руб. в том числе за счет средств федерального 

бюджета- 53,0 тыс.руб. 

Собрание депутаов-245,0 тыс.руб. 

Норматив на содержание органов местного самоуправления в 2019 году, установленный 

Кабинетом министров Чувашской Республики в размере 11,3 %,  соблюден. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 13 174,0 тыс.руб. 

Содержание: 

 органов ЗАГС за счет средств федерального бюджета- 5 685,4 тыс.руб. 

 единой диспетчерской службы- 1 228,7 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий в рамках правоохранительной направленности – 6 259,9 

тыс.руб. (установка камер видеонаблюдения, ремонт помещений под участковые пункты поли-
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ции, содержание членов народной дружины, мероприятия по терроризму),  в том числе за счет 

средств республиканского бюджета-2 834,2 тыс.руб 

Расхода на средства массовой информации (услуги телевидения) в 2019 году составили 

312,8 тыс.руб. 

Обслуживание муниципального долга- 0,0 тыс.руб.  

Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетны-

ми ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2019 год на основа-

нии заявок главных распорядителей бюджетных средств. 

Профицит  местного бюджета за 2019 год сложился в объеме 124 253,7 тыс. рублей при 

плановом дефиците -45 134,5 тыс. рублей (причина – неосвоение межбюджетных трансфертов, 

неосвоение расходных обязательств по объекту «Реконструкция канализационных очистных со-

оружений») .  

В 2019 году долговая нагрузка снизилась с 70 838,0 тыс. рублей на 01 января 2019 года   

до 56257,0  тыс. рублей на 1 января 2020 года (погашены долговые обязательства по выданной в 

2016 году муниципальной гарантии под строительство двух блочно модульных котельных МП 

«УК ЖКХ»-100 000,0 тыс.руб.). Так, фактический объем муниципального долга города Канаш 

по состоянию на 1 января 2020 года составил 56257,0 тыс. рублей по муниципальным гарантиям. 

При этом соотношение муниципального долга города к собственным доходам на 1 января 2020 

года составляет 19,8 %.  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Канаш Чувашской Республики, Собрание депутатов  

города Канаш решило: 

 

       1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета города Канаш за 2019 год по доходам в сум-

ме 1 335 070,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 210 816,9 тыс. рублей с превышением дохо-

дов над расходами (профицит бюджета города Канаш) в сумме 124 253,7 тыс. рублей. 

       2. Утвердить исполнение бюджета города Канаш по следующим показателям:  

        доходов бюджета города Канаш по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

        расходов бюджета города Канаш  по разделам, подразделам  классификации расходов 

бюджета города Канаш за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению; 

         расходов бюджета города Канаш по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Канаш  за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;     

 источников финансирования дефицита бюджета города Канаш по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению № 4 к насто-

ящему Решению. 

  3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

 

2. О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 

в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного само-

управления в Чувашской Республике» / Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового 

отдела 
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Руководствуясь Законом Чувашской Республики от 11.06.2020 №51 «О внесении измене-

ний в Закон Чувашской Республики «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и ли-

цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений 

и принятии решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или 

неполных таких сведений», Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики ре-

шило: 

 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 За-

кона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респуб-

лике», утвержденный решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики сле-

дующее изменение: 

в пункте 3 Порядка слова «Законом Чувашской Республики «О представлении граждана-

ми, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной адми-

нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и 

полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за пред-

ставление недостоверных или неполных таких сведений» заменить словами «Законом Чуваш-

ской Республики от 29 августа 2017 г. N 46 «Об отдельных вопросах реализации законодатель-

ства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

 

3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Канаш от 27 марта 

2019 года № 2/12 «Об административной комиссии при администрации города Канаш Чу-

вашской Республики» / Семенов Игорь Геннадьевич - Начальник финансового отдела 

 

На основании Закона Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. №17 «Об административ-

ных комиссиях», решения Собрания депутатов города Канаш от 02.02.2016г. №9/4 «Об утвер-

ждении Положения об Административной комиссии при администрации города Канаш Чуваш-

ской Республики», Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

          Внести изменение в решение Собрания депутатов города Канаш от 16 февраля 2018 года 

№ 37/10 «Об административной комиссии при администрации города Канаш Чувашской Рес-

публики», изложив в следующей редакции:   

        1. Емакова Ирина Юрьевна – и.о. заместителя главы – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администрации города Канаш - председатель комиссии (по согласова-

нию).  

          Члены комиссии: 

          Семенов Игорь Геннадьевич – начальник финансового отдела администрации города Ка-

наш; 

         Скворцова Татьяна Евгеньевна – заместитель начальника финансового отдела администра-

ции города Канаш; 
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         Егорова Людмила Николаевна – ведущий специалист –эксперт финансового отдела адми-

нистрации города Канаш; 

  Михайлова Татьяна Вениаминовна – директор МБУ г. Канаш ЧР «ЦБ МБУ г. Канаш» (по 

согласованию); 

         Закон Альбина Михайловна – председатель контрольно-счетного органа города Канаш (по 

согласованию); 

         Ефимов Александр Владимирович –  юрист ОАО «Канашская городская ярмарка» (по со-

гласованию);        

 Скворцов Игорь Владимирович – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе МБДОУ №12 г. Канаш (по согласованию); 

 Александров Михаил Николаевич – председатель правления ТСЖ «Исток» (по согласова-

нию). 

2. Вывести из состава административной комиссии: 

       Чернова Валерия Анатольевича- заместителя главы- начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики (по согласованию); 

      Минуллина Руслана Сигибатулловича – заместителя начальника полиции (по ООП) ОМВД 

России по г. Канашу подполковника полиции  (по согласованию); 

Егорову Алену Юрьевну – ведущего специалиста – эксперта отдела ЖКХ  администрации 

города Канаш Чувашской Республики (по согласованию). 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

4. О рассмотрении протеста Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Рес-

публики от 21.07.2020 г. № 03-01-2020 / Леонтьева Елена Анатольевна - Начальник правового 

отдела 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев про-

тест  Канашской  межрайонной  прокуратуры Чувашской Республики от 21.07.2020 №03-01-2020 

на  решение Собрания депутатов г.Канаш от 21.02.2020 №1/9 «О Порядке принятия решения о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-

ственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов города Канаш Чу-

вашской Республики РЕШИЛО: 
 

1. Протест Канашской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики от 21.07.2020 

№03-01-2020 на   решение Собрания депутатов г. Канаш от 21.02.2020 №1/9 «О Порядке приня-

тия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-

ния мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике», принять к сведению. 

2. Поручить отделу организационно-контрольной и кадровой работы совместно с правовым 

отделом администрации города Канаш Чувашской Республики разработать проект решения Со-

брания депутатов города Канаш о внесении изменений в Порядок принятия решения о примене-

нии к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 

указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного са-

моуправления в Чувашской Республике». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC49C07B849A2D1A2C5AAB9826B9DDC79CF39D34E41A9VCL
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5. О ходатайстве к награждению Михайловой Н.А. Благодарностью Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики / Александров Александр Вяче-

славович 

 

Рассмотрев ходатайство собрания трудового коллектива Канашской дистанции инфра-

структуры – структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – структурно-

го подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские желез-

ные дороги» о представлении Михайловой Натальи Андреевны к объявлению Благодарности 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и Администрации го-

рода Канаш Чувашской Республики, Собрание депутатов города Канаш Чувашской Респуб-

лики РЕШИЛО: 

 

Ходатайствовать перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 

Республики об объявлении Благодарности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чу-

вашской Республики – начальнику производственно-технического отдела  Канашской дистан-

ции инфраструктуры – структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Россий-

ские железные дороги» Михайловой Наталье Андреевне, за долголетний добросовестный труд 

на железнодорожном транспорте, достигнутые успехи в производственной деятельности, актив-

ное участие в общественной жизни города, и в связи с профессиональным праздником «День 

железнодорожника». 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

6. О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 8 

разряда отдела главного механика АО «Канашский автоагрегатный завод» Украинцева 

Юрия Владимировича / Александров Александр Вячеславович 

 

Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 8 разряда 

отдела главного механика АО «Канашский автоагрегатный завод» Украинцева Юрия Владимиро-

вича, Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

 

Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики о награждении 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики наладчика станков и мани-

пуляторов с программным управлением 8 разряда отдела главного механика АО «Канашский ав-

тоагрегатный завод» Украинцева Юрия Владимировича за большой личный вклад в развитие 

предприятия, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем машиностроителя 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

7. О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики контролера измерительных приборов и специального инструмента 6 

разряда группы главного метролога  АО «Канашский автоагрегатный завод» Смирнову 

Неллю Ивановну / Александров Александр Вячеславович 
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Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чу-

вашской Республики контролера измерительных приборов и специального инструмента 6 разряда 

группы главного метролога  АО «Канашский автоагрегатный завод» Смирнову Неллю Ивановну, 

Собрание депутатов города Канаш Чувашской Республики РЕШИЛО: 
 

Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики о награждении 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики контролера измерительных 

приборов и специального инструмента 6 разряда группы главного метролога  АО «Канашский ав-

тоагрегатный завод» Смирнову Неллю Ивановну за большой личный вклад в развитие предприя-

тия, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем машиностроителя 

 

Проголосовали 

Решение принято единогласно 

 

Глава города Канаш –  

Председателя Собрания депутатов                                                       А.Н. Константинов 

 

 

 

 


