Сводный годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Канаш
Чувашской Республики за 2015 год

На территории муниципального образования город Канаш
муниципальных программ со сроком реализации 2014-2020 гг.

работают 14

В бюджете города Канаш на 2015 год для реализации мероприятий муниципальных
программ предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 695092,3 тыс.рублей (более
95% от запланированных по бюджету), исполнение составило 649139,9 тыс.рублей или
93,4% .
1. 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 № 1428.
Ответственный исполнитель и соисполнители: Отдел экономики 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;
формирование условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
производственно-инновационной и научной сферах;
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 конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;
развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, эффективности

деятельности органов исполнительной
государственных (муниципальных) услуг;

власти,

сокращение

сроков

предоставления

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 4 подпрограммы:
- «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»
Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год
Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы» была направлена на
обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства во всех
отраслях реального сектора экономики.
Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников
финансирования запланировано 141889,6 тыс.руб., исполнено 150885,0 тысячи рублей.
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Муниципальная
программа
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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 2015 год
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Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
1.
5,4
Прирост количества субъектов
%
2,0
малого и среднего
предпринимательства
2.
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е
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Доля продукции, (работ, услуг),
произведенной малыми и средними
предприятиями, в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг по городу Канаш

%

9,5

34,7

4.

Доля налоговых поступлений от
субъектов
малого
предпринимательства

%

17,5

68,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Канаш
Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

Темп роста оборота розничной
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Создание новых рабочих мест

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш»
на 2014-2020 годы
1
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%
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1

Подпрограмма «Развитие монопрофильных населенных пунктов»
Создание новых рабочих мест
ед.
110
176

2. Муниципальная программа «Развитие образования города Канаша
Чувашской Республики на 2013-2020 годы»
В 2015 году отделом образования и молодежной политики администрации г. Канаш
продолжена работа по обеспечению 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, в
соответствии с целями и задачами, определенными муниципальной программой «Развитие
образования города Канаша Чувашской Республики на 2014-2020 годы».
Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты, в
том числе: «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений» - составила 100%;
«Доля молодежи, в возрасте от 14-30 лет, охваченной деятельностью молодежных
общественных объединений, в общей ее численности» - составила 21,3%; «Удельный вес
образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно

влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых,
экономических и других вопросов» - составил 100%.
Число учащихся в расчете на одного учителя в 2015 году составило 18,3 человек.
Наполняемость классов в среднем составила 25,0 человек. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников,
занятых в экономике Чувашской Республики в 2013 году составило 102,0%.
Приоритетным направлением развития образования является развитие системы
дошкольного образования. В 2015 году для организации дошкольного образования
дополнительно создано 150 мест. Охват детей от 1 года до 7 лет различными формами
дошкольного образования составляет 83,3%. В очереди на получение мест в дошкольных
образовательных организациях на 1 марта 2015 г. стоят 1754 ребенка, из них старше 1,5
лет879 детей.
Одним из показателей повышения качества общего образования являются
результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный экзамен в 2015 году составил 97,84% (плановый показатель –
91,6%).
В 2 школы ежедневно на 4 автобусах подвозятся школьники на учебу (100процентный охват всех нуждающихся в перевозке). Все автобусы оснащены системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет обеспечивать безопасность перевозок и
эффективно использовать бюджетные средства.
Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по
программам профильного обучения составил 90,2% при плановом показателе 75%.
Информационные образовательные ресурсы активно используются для оказания
доступных качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья. В настоящее время в городе дистанционно обучаются 11 учащихся, что
составляет 100% детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не
противопоказано обучение в дистанционной форме.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций
достигла планового показателя и составила 40%.
В 2015 году доля учителей, имеющих квалификационные категории, и на конец 2015
года составила 87,7%. Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию.
Важным направлением совершенствования педагогических кадров остается
привлечение молодых учителей для работы в школе. На начало 2015/2016 учебного года
среди учителей системы общего образования 10,3% составляют молодые специалисты в
возрасте до 35 лет. В целях привлечения молодых кадров в муниципалитетах принимаются
различные меры как финансовой, так и моральной поддержки молодых кадров. Размер
ставок молодых специалистов определяется с коэффициентом за выслугу лет 0,50. В целях
создания необходимых условий для профессиональной адаптации молодых учителей в
городе создан Совет молодых учителей и организовано сопровождение опытными
наставниками. Проведена конференция для молодых педагогов по правовой грамотности,
конкурс на лучшую методическую разработку урока, организована встреча молодых
учителей с ветеранами педагогического труда. 4 педагога прошли аттестацию на
квалификационную категорию. Молодые педагоги выходили на тропу здоровья совместно
с врачами, провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг». За каждым молодым педагогом
закреплён наставник из числа опытных учителей, 27 наставников работают с молодыми
учителями, 5 из них поощрены грамотами различного уровня. Между администрацией
города Канаш и ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет

им. И.Я. Яковлева» заключен договор о целевом обучении для получения высшего
педагогического образования. В 2014 году – 5 чел. по специальности «Начальное
образование», «Дошкольное образование», «Математика и информатика», «Английский и
немецкий языки», и «Русский язык и литература». 2015 году – 2 чел. по специальностям
«Английский язык» и «Русский язык и литература».
Для поощрения талантливой молодежи в Чувашской Республике ежегодно
присуждаются Государственные молодежные премии, специальные стипендии Главы
Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность, осуществляется грантовая поддержка инновационных и вариативных
программ. В 2015 году специальной стипендии Главы Чувашской Республики были
присуждены 20 представителям молодежи Канаша. 8 обучающихся получили городскую
премию «Признание».
Активная политика государства, направленная на развитие семейных форм
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволила
увеличить количество детей, переданных в замещающие семьи. По итогам 2015 года
выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей, Из общего количества вновь
выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 100 процентов устроены на
воспитание в семьи по разным формам.
В 2015 году Отделом образования и молодежной политики проведено для
образовательных учреждений 52 электронных аукциона, экономия бюджетных средств
составила 2948,1 тыс. рублей (22,2%).
Сведения о достижении показателей (индикаторов)
Муниципальной программы «Развитие образования города Канаша Чувашской
Республики на 2014-2020 годы», подпрограммы «Государственная поддержка
развития образования в городе Канаше на 2014-2020 годы»;
подпрограммы «Молодежь города Канаша: 2014–2020 годы», подпрограммы
«Развитие системы дошкольного образования в городе Канаше Чувашской
Республики на 2014-2020 годы»
Единица Значения
измерени показателей
я
2015 год 2015 год
1
2
3
план
факт
Муниципальная программа
«Развитие образования города Канаша Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
1. Доля школьников, которым предоставлена
%
100
100
возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями к
условиям осуществления образовательного
процесса, в общей численности школьников
2. Среднемесячная номинальная начисленная
рублей
11619
16107,8
заработная плата работников бюджетных и
автономных (муниципальных) учреждений
образования
Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования в городе Канаше
на 2014-2020 годы»
1.
Количество муниципальных
единиц
10
10
общеобразовательных учреждений
2.
Количество классов (среднегодовое) в
единиц
222
227
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
3.
Численность лиц (среднегодовая),
человек
5714
5714

N
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

обучающихся в муниципальных дневных
общеобразовательных учреждениях
4.
Численность выпускников муниципальных
человек
300
224
общеобразовательных учреждений
5.
Доля учителей муниципальных
%
9,0
6,8
общеобразовательных учреждений, имеющих
стаж педагогической работы 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
6.
Численность учителей (среднегодовая)
человек
315
310
муниципальных общеобразовательных
учреждений
7.
Доля детей, оставшихся без попечения
%
84,0
100,0
родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации (на усыновление (удочерение) и
под опеку (попечительство), в том числе по
договору о приемной семье либо в случаях,
предусмотренных законодательством
Чувашской Республики, по договору о
патронатной семье (патронате, патронатном
воспитании)
8
Среднемесячная номинальная начисленная
рублей
19535
21419,5
заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
9.
Среднемесячная номинальная начисленная
рублей
11005
9361,5
заработная плата прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный
процесс) муниципальных
общеобразовательных учреждений
Муниципальная программа «Развитие образования города Канаша Чувашской
Республики на 2014-2020 годы»
1.
Удельный вес учащихся, получающих среднее %
75,0
90,6
общее образование по программам
профильного обучения
2.
Удельный вес лиц, сдавших единый
% от
91,6
97,84
государственный экзамен
числа
выпускни
ков,
участвова
вших в
ЕГЭ
3.
Удельный вес общеобразовательных
85,0
100
%
учреждений, имеющих органы общественного
управления, эффективно влияющие на
формирование заказа на образовательные
услуги, решение кадровых, экономических и
других вопросов
4.
Отношение среднемесячной номинальной
95,0
102,0
%
начисленной заработной платы учителей к

5.

6.

7.

среднемесячной заработной плате работников,
занятых в экономике Чувашской Республики
Численность учащихся, приходящихся на
одного учителя в бюджетных и автономных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждениях
Средняя наполняемость классов в бюджетных
и автономных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях:
Доля бюджетных и автономных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, переведенных: на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

человек

12

18,3

человек

25

25

100,0

100,0

%

Подпрограмма «Молодежь города Канаша: 2014–2020 годы»
1.
Удельный вес подростков, охваченных
71,2
78,7
%
деятельностью детских общественных
организаций и объединений
2.
Удельный вес молодых людей, охваченных
20,0
21,3
%
деятельностью молодежных общественных
объединений
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе Канаше
Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
1.
Отношение численности детей 3–7 лет,
%
100
100
которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3–
7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в
школе
2.

Удельный вес воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся
по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных
организаций

%

5

100

3.

Удельный вес дошкольных учреждений, в
которых оценка деятельности дошкольных
образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных
организаций дошкольного образования

%

100

100

4.

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате организаций
общего образования Чувашской Республики

%

100

87,7

3. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального
управления в городе Канаш» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в
городе Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» утверждена постановлением
Администрации города Канаш от 30.10.2013 г. №1122.
Ответственный исполнитель и соисполнители - отдел организационно-контрольной
и кадровой работы администрации города Канаш, отдел организационно-контрольной и
кадровой работы администрации города Канаш; правовой отдел администрации города
Канаш; отдел ЗАГС администрации города Канаш; отдел информатизации администрации
города Канаш, МБУ города Канаш Чувашской Республики «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений города Канаш».
Участники программы – Администрация города Канаш Чувашской Республики.
Цели и задачи муниципальной программы : совершенствование системы
муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики; повышение
эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного
самоуправления города Канаш Чувашской Республики, повышение эффективности
местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами
власти; создание резерва управленческих кадров города Канаш Чувашской Республики из
числа высококвалифицированных специалистов, способных профессионально и
результативно осуществлять управленческую деятельность в приоритетных сферах
экономики, сфере муниципального управления, и его использование в целях эффективного
обеспечения социально-экономического развития города Канаш.
В программу входят 4 подпрограммы:
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в
городе Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Канаш Чувашской
Республики на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Канаш Чувашской
Республики на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
потенциала муниципального управления в городе Канаш» на 2014-2020 годы
Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в
городе Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» направлена на формирование
высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, повышение
степени ответственности органов местного самоуправления города Канаш Чувашской
Республики перед населением; обеспечение высокого уровня доступности для населения
информации в области местного самоуправления; укрепление доверия граждан к органам
местного самоуправления; создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления города Канаш Чувашской Республики своих полномочий;
повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского
общества и бизнеса с органами власти; создание резерва управленческих кадров города
Канаш Чувашской Республики из числа высококвалифицированных специалистов,
способных профессионально и результативно осуществлять управленческую деятельность

в приоритетных сферах экономики, сфере муниципального управления, и использовать его
в целях эффективного обеспечения социально-экономического развития города Канаш
Чувашской Республики; формирование системы подбора в органы местного
самоуправления города Канаш Чувашской Республики наиболее достойных кандидатур,
компетентных специалистов на основе принципа равного доступа к муниципальной
службе.
Всего на реализацию муниципальной программы из всех источников
финансирования было направлено в 2015 году 8828,1 тыс. рублей.

Наименование программы

План

Исполнение

%
исполнен
ия

Муниципальная программа
«Развитие потенциала
муниципального управления в
городе Канаш Чувашской
Республики» на 2014-2020 годы»

8828,1

8810,8

99,8

причины
невыпол
нения

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие
потенциала муниципального управления в городе Канаш Чувашской
Республики» на 2014-2020 годы

Показатель (индикатор)
(наименование)

План

Исполнение

%
исполнен
ия

Обеспечение
выполнения
полномочий
и
функций
администрации города Канаш, %

100

100

99,8

9

12

1

1

Количество
муниципальных
служащих, прошедших обучение по
программам
повышения
квалификации, человек
Количество лиц, включенных в
резерв управленческих кадров,
прошедших обучение, человек

причины
невыпол
нения

Среднее время ожидания в очереди
при обращении заявителя в отделе
ЗАГС администрации города Канаш
для получения государственных
муниципальных услуг, минут

15

Доля муниципальных служащих
прошедших обучение в рамках
программы, в % от потребности
определенной
муниципальным
образованием

100

Увеличение
удовлетворенности
получателей
оказанными
государственными
и
муниципальными услугами, %

80

Доля жителей города Канаш,
использующих механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %.

90

15

100

94,2

40

Доля записей актов гражданского
состояния,
внесённых
в
электронную базу данных, от
общего объёма архивного фонда
отдела ЗАГС администрации города
Канаш, %

100

90

4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие
жилищного строительства и сферы жилищного хозяйства на 2014 – 2020
годы»
Сведения об основных результатах реализации программы
Города Канаш Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за отчетный год.
Наименование
программы

План

Исполнение

руб.

руб.

%
исполнени
я

подпрограмма
Республиканской
адресной программы

56936574,51

56936574,51

100

Причины
невыполне
ния

"Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда
Подпрограмма
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда,
расположенного на
территории
муниципального
образования г.Канаш»
Подпрограмма
«Обеспечение
жилыми
помещениями детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей
оставшихся без
попечения
родителей»

2762100

2762100

100,0

Подпрограмма
«Государственная
поддержка молодых
семей в решении
жилищной проблемы
на 2014-2020 годы»

12780343,41

11362843,41

88,9

На стадии
приобретен
ия квартир

Сведения
о выполнение показателей(индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» на 20142020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за 2015
год.
№
п/п

1

Показатель (индикатор)
(наименование)

2

Единица
измерен
ия
3

План 2015
г.

5

Факт
2015 г.

%
Прич
ины
выпо
невы
лнени
полне
я
ния

1.

2.

3.

подпрограмма
Республиканской
адресной
программы
"Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
Подпрограмма «Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда,
расположенного на территории
муниципального образования
г.Канаш»
Подпрограмма «Обеспечение
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей»
Подпрограмма
«Государственная поддержка
молодых семей в решении
жилищной проблемы на 20142020 годы»

семьи

53

49

92

Детисироты

3

3

100

семьи

20

18

90

Суде
бные
тяжб
ы

На
стади
и
прио
брете
ния
жиль
я

5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
г.Канаш на 2014- 2020 годы"
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Канаш на 2014–2020 годы» утверждена постановлением администрации города Канаш от
31 декабря 2013 года № 1477.
Ответственный исполнитель и соисполнители- финансовый отдел администрации
города Канаш, отдел физической культуры и спорта администрации города Канаш.
Участники программы – администрация города Канаш, муниципальные учреждения
города Канаш.
Основными целями Программы являются:
- повышение интереса населения города Канаш к занятиям физической культурой и
спортом;
- развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и
спортом;
- массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного
использования инфраструктуры физической культуры и спорта;
- широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт
высших достижений).

Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической
культуры и спорта в городе Канаш Программа предусматривает решение следующих
основных задач:
- совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития,
здоровья различных категорий населения;
- разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем,
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься
физической культурой и спортом, путем развития сети универсальных физкультурноспортивных комплексов;
- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурнооздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым
спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
- разработка и внедрение нормативов подушевого финансирования физической культуры и
спорта на основе единых минимальных государственных социальных стандартов;
- организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя
распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и
здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий, информационная
поддержка Программы в сети.
В Программу входит две подпрограммы:
- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Канаш на
2014-2020 годы»;
- подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва на 2014-2020 годы».
Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Канаш на 2014–2020 годы» в 2015 году была в первую очередь направлена на:
- увеличение удельного веса населения
занимающегося физической культурой и спортом:

города

Канаш,

систематически

данный показатель: план 2015 года - 39,58 %; факт 2015 г. – 39,58%;
- сохранение и увеличение единовременной пропускной способности спортивных
сооружений города Канаш:
данный показатель: план 2014 года- 33,28 %, факт 2015 г. – 33,28%.
- увеличение удельного веса спортсменов массовых разрядов от общей численности
учащихся в спортивных школах:
данный показатель: план 2014 года - 60 %, факт 2015 года- 65,53 %.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году было направлено
12032,0 тысяч рублей.
Наименование
программы
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в
городе Канаш на
2014–2020 годы»

План

12032,0

Исполнение

%
исполнения

12032,0

100,0

причины
невыполнен
ия

6. Муниципальная программа города Канаш «Развитие культуры в городе
Канаше на 2014-2020 годы»

№ п/п
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Соотношение средней
заработной
платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
Чувашской Республике
Удельный
вес
населения,
участвующего
в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями культуры
и
клубных
формированиях
Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
человек населения

Единица
измерения
3

План
2015 г.

Факт
2015 г.

5
62,6

68,9

77,8

77,8

67,6

67,6

%

%

ед.

Причины
невыполне
ния

Количество посещений
ед.
общедоступных
библиотек
на 1 жителя
Посещаемость
в год
муниципального музея

3,78

3,82

0,16

0,17

Доля
представленных
(во
всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

28,9

28,9

17,5

17,5

%

Доля
детей,
привлекаемых
к
участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей

Наименование
программы

%

Исполнение

%
исполнения

План

Муниципальна Ц400000
я программа
«Развитие
культуры и
туризма»

14481,5

14478,1

99,9

Ц410000

13417,5

13417,5

100,0

Ц4Э0000

1064,0

1060,6

99,6

Подпрограмма
«Развитие
культуры»

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципально
й программы
«Развитие
культуры в
городе Канаш
на 2014–2020

причины
невыполне
ния

годы»

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий города Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020
годы
Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности
населения и территории города Канаш на 2015-2020 годы» на 2014-2020 годы
утверждена постановлением администрации города Канаш от 09.10.2015 года №1145.
Ответственный исполнитель и соисполнители
- отдел специальных программ
администрации города Канаш.
Соисполнители муниципальной программы - Комиссия по делам несовершеннолетних
администрации города Канаш; Отдел МВД России по г. Канашу;
Цели и задачи муниципальной программы :
организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на
недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций;
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
городе Канаш чрезвычайной ситуации;
организация и осуществление профилактики пожаров;
оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания
людей и материальных ценностей при пожарах;
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями
населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела
через средства массовой информации;
планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;
создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;
дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Канаш программнотехническими комплексами системы-112;
создание системы обучения персонала системе-112 и организация
информирования населения;
сбор и обработка данных различных источников информации;
оказание информационной поддержки службам города для обеспечения
экстренной помощи населения при угрозах жизни и здоровью;
создание единой интеграционной платформы взаимодействия и информационного
обмена.
В Программу входят 4 подпрограммы:
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории города Канаш Чувашской Республики»;
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в
городе Канаш Чувашской Республики»;
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе
Канаш Чувашской Республики»;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш
"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш на
2015 - 2020 годы»;
Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год
Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников
финансирования было направлено 2163,7 тысяч рублей.

Наименование
программы

План

Исполнение

%
исполнения

Повышение
безопасности
жизнедеятельно
сти населения и
территории
города Канаш
на 2015-2020
годы

Ц800000

2163,7

2158,0

99,6

Подпрограмма
"Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности
населения на
водных
объектах"

Ц810000

16,9

16,9

100,0

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушени
йи
противодействи

Ц820000

1370,0

1364,5

99,6

причины
невыполне
ния

Низкая
активность
добровольн
ой задачи
оружия

е преступности
в городе Канаш
Чувашской
Республике»

населением

Подпрограмма"
Профилактика
терроризма и
экстремистской
деятельности в
городе Канаш
Чувашской
Республики"

Ц830000

50,0

50,0

100

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
города Канаш
"Повышение
безопасности
жизнедеятельно
сти населения и
территорий
города Канаш
на 2015 - 2020
годы»

Ц8Э0000

726,6

701,0

100,0

Сведения
о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение
безопасности жизнедеятельности населения и территории города Канаш на 2015-2020
годы», подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за
2015 год
План 2015 Факт 2015 г. Причин
№
Показатель (индикатор)
Единица
г.
ы
п/п
(наименование)
измерения
невыпол
нения
1
2
3
5
1.
Снижение количества
процентов
1,8
1,8
зарегистрированных пожаров
(в процентном отношении к
уровню 2014 года)
2.
Снижение количества
процентов
2,2
2,2
погибших на пожаре (в
процентном отношении к

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

уровню 2014 года)
Снижение количества
травмированных на пожаре
людей (в процентном
отношении к уровню 2014
года)
Доля лиц, выдержавших
требования итоговой
аттестации после прохождения
обучения (руководители,
другие должностные лица и
специалисты органов местного
самоуправления и
организаций)
Сокращение среднего времени
совместного реагирования
нескольких экстренных
оперативных служб (далее комплексное реагирование) на
обращения населения по
номеру "112" на территории
Чувашской Республики по
сравнению с 2014 годом
Сокращение экономического
ущерба от чрезвычайных
ситуаций и происшествий на
территориях муниципальных
образований, в которых
развернута система-112, по
сравнению с 2014 годом
Доля ранее судимых лиц от
общего
числа
лиц,
привлеченных к уголовной
ответственности
Уровень
преступлений,
совершенных на улицах и в
других общественных местах
на 10 тыс. населения
Доля
лиц,
совершивших
преступления в состоянии
алкогольного опьянения от
общего
числа
лиц,
привлеченных к уголовной
ответственности
Число
несовершеннолетних,
совершивших преступления, в
расчете
на
1
тыс.
несовершеннолетних
в
возрасте от 14 до 18 лет
Доля
расследованных
преступлений
превентивной
направленности
в
общем
массиве
расследованных

процентов

3,3

3,3

процентов

97,3

97,3

процентов

3

3

%

3

3

%
56,2

56,2

36,5

36,5

50,0

50,0

человек

10,3

9,7

%

27,2

27,2

%

%

преступлений
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного
образования детей, в общей
численности детей и молодежи
Удельный
вес
населения
города Канаш, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Доля объектов социального
назначения,
подвергшихся
преступному проникновению,
не оборудованных системами
безопасности,
охраннопожарной сигнализацией от
общего
количества
таких
объектов

12.

13.

14.

%

65

65

%

35,8

35,8

%

0

0

.
8. Муниципальная программа города Канаш «Содействие занятости
населения» на 2014-2020 годы.

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерен
ия

План 2015
г.

Факт
2015 г.

1
1.

2
Численность участников
мероприятия по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы
время

3
чел.

5
610

650

2.

Численность участников
мероприятия по организации
оплачиваемых

чел.

294

297

чел.

29

29

3.

общественных работ
Организация временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

Причины
невыполне
ния

9. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом города
Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

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-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение
качества и социальной направленности бюджетного планирования, развитие программноцелевых 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
использование бюджетного потенциала»;

бюджетной

политики

и

эффективное

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. Так исполнение бюджета за 2015 год доказывает о качественно
проведенной бюджетно-налоговой политики. Бюджет по доходам исполнен на 100,2 % а по
расходам на 93,6 %, профицит составил 28,9 млн.руб.
Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников
финансирования было направлено 8200,6 тысяч рублей.
Наименование
программы
Отклонения

План

Исполнение

%исполнения

Муниципальна Ч400000
япрограмма"У
правлениеобщ
ественнымифи
нансамиимуни
ципальнымдол
гомгородаКана
шЧувашскойР
еспублики"на2
014–2020 годы

8487,1

8200,6

96,6

Обеспечение
реализациимун
иципальнойпро
граммы"Управл
ениеобществен
нымифинансам
иимуниципальн
ым долгом
города Канаш"

Ч4Э0000

4422,0

4422,0

100,0

Подпрограмма"
Совершенствов
аниебюджетной
политикииэффе
ктивноеиспольз
ованиебюджетн
огопотенциала"

Ч410000

2159

2099,0

97,2
отсутствие
исполнительных
листов,
подлежащих к
исполнению

Подпрограмма"
Управлениемун
иципальным
имуществом"

Ч430000

1906,1

88,1
отсутствие
факта расхода по
оценке
муниципального
имущества

1679,6

Сведения
о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Канаш" на 20142020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за
2015 год
План 2015 г. Факт 2015
№
Показатель (индикатор)
Единица
г.
п/п
(наименование)
измерения
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2
Удельный
вес
программных
расходов бюджета города Канаш в
общем объеме расходов бюджета
города Канаш (за исключением
расходов, осуществляемых за счет
средств вышестоящих расходов)
Отношение объема просроченной
задолженности
по
долговым
обязательствам города Канаш к
общему объему задолженности по
долговым обязательствам города
Канаш
Уровень
актуализации
реестра
муниципального имущества города
Канаш
Уровень
актуализации
реестра
муниципальных земельных участков
Доля продукции, закупаемой путем
проведения открытых аукционов в
электронной форме, в общем объеме
муниципальных закупок
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)
Темп
роста
налоговых
и

3
процентов

5
93,8

87,6

процентов

0,0

0,0

процентов

95,0

97,0

процентов

60,0

65,0

процентов

70,5*

72,8

%

100,0

100,0

%

101,5

101,5

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

неналоговых
доходов
бюджета
города Канаш (к предыдущему году)
Просроченная задолженность по тыс. рублей
долговым обязательствам города
Канаш
Отношение
дефицита
бюджета процентов
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)
Отношение объема просроченной процентов
кредиторской
задолженности
бюджета города Канаш к объему
расходов бюджета города Канаш
Доля результатов оценки качества процентов
финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета
города Канаш, размещенных на
официальном сайте финансового
отдела
администрации
города
Канаш
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», в общем количестве
подведенных результатов указанной
оценки в отчетном финансовом году
Отношение количества проведенных
контрольных
мероприятий
к
количеству
контрольных
мероприятий,
предусмотренных
планом контрольных мероприятий
на соответствующий год
Эффективность
размещения
муниципальных заказов
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
Уровень актуализации информации
о бюджете города Канаш на
очередной финансовый год и

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

процентов

100,0

100,0

процентов

6,5

7,1

процентов

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

плановый период, размещаемой на
официальном сайте администрации
города Канаш в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Доля муниципальных учреждений процентов
города Канаш, в которых проведены
контрольные
мероприятия
по
вопросам
сохранности
и
эффективного
использования
муниципального имущества города
Канаш,
в
общем
количестве
муниципальных учреждений города
Канаш
Доля муниципальных унитарных процентов
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
Уровень вовлеченных в оборот процентов
земельных участков, относящихся к
муниципальной
собственности
города Канаш и собственность на
которые не разграничена
Доля выполнения прогнозного плана коэффициен
(программы)
приватизации т
муниципального имущества города
Канаш

16.

17.

18.

19.

100,0

5,1

66,7 %

75,0

75,0

79,0

1,0

0,6

.
Сведения
о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Канаш" на 20142020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их значениях за
2015 год
План 2015 г. Факт 2015
№
Показатель (индикатор)
Единица
г.
п/п
(наименование)
измерения
1
1.

2.

2
Удельный
вес
программных
расходов бюджета города Канаш в
общем объеме расходов бюджета
города Канаш (за исключением
расходов, осуществляемых за счет
средств вышестоящих расходов)
Отношение объема просроченной
задолженности
по
долговым

3
процентов

5
93,8

100,0

процентов

0,0

0,0

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

обязательствам города Канаш к
общему объему задолженности по
долговым обязательствам города
Канаш
Уровень
актуализации
реестра процентов
муниципального имущества города
Канаш
Уровень
актуализации
реестра процентов
муниципальных земельных участков
Доля продукции, закупаемой путем процентов
проведения открытых аукционов в
электронной форме, в общем объеме
муниципальных закупок
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)
Темп
роста
налоговых
и
%
неналоговых
доходов
бюджета
города Канаш (к предыдущему году)
Отношение количества проведенных
%
проверок главных распорядителей
бюджетных средств к количеству
проверок, предусмотренных планом
проведения
проверок
главных
распорядителей бюджетных средств
на соответствующий год
Просроченная задолженность по тыс. рублей
долговым обязательствам города
Канаш
Отношение
дефицита
бюджета процентов
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)
Отношение объема просроченной процентов
кредиторской
задолженности
бюджета города Канаш к объему
расходов бюджета города Канаш

95,0

60,0
70,5*

72,8

100,0

73,8

101,5

101,5

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Доля результатов оценки качества
финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета
города Канаш, размещенных на
официальном сайте финансового
отдела
администрации
города
Канаш
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», в общем количестве
подведенных результатов указанной
оценки в отчетном финансовом году

процентов

100,0

0,0

13.

Отношение количества проведенных
контрольных
мероприятий
к
количеству
контрольных
мероприятий,
предусмотренных
планом контрольных мероприятий
на соответствующий год
Эффективность
размещения
муниципальных заказов
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
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»
Доля муниципальных учреждений
города Канаш, в которых проведены
контрольные
мероприятия
по
вопросам
сохранности
и
эффективного
использования
муниципального имущества города
Канаш,
в
общем
количестве
муниципальных учреждений города
Канаш
Доля муниципальных унитарных
предприятий
города
Канаш,
числящихся
в
реестре
муниципального имущества города
Канаш на отчетную дату в общем
количестве
муниципальных

процентов

100,0

100,0

процентов

6,5

7,1

процентов

100,0

процентов

100,0

процентов

100,0

процентов

66,7 %

14.
15.

16.

17.

18.

100,0

унитарных предприятий города
Канаш, числившихся в реестре
муниципального имущества города
Канаш на конец отчетного периода
Уровень вовлеченных в оборот процентов
земельных участков, относящихся к
муниципальной
собственности
города Канаш и собственность на
которые не разграничена
Доля выполнения прогнозного плана коэффициен
(программы)
приватизации т
муниципального имущества города
Канаш

19.

20.

75,0

1,0

.
10. Муниципальная программа Развитие потенциала природно-сырьевых
ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы в
г.Канаш Чувашской Республики
Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и
повышение экологической безопасности в городе Канаш» на 2014-2020 годы утверждена
постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 года № 1484.
Ответственный исполнитель и соисполнители - администрация города Канаш,
отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации города Канаш.
Цели муниципальной программы:
повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности
природной среды и жизненно-важных интересов человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности
задачи муниципальной программы:
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду
В Программу входит 1 подпрограмма:
«Повышение экологической безопасности в городе Канаш Чувашской Республики
на 2014-2020 годы»
Сведения об основных результатах реализации программы за отчетный год
Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет внебюджетных
источников было направлено 40,0 тысяч рублей. которые освоены в полном объеме на 100
%.
Наименование программы
Муниципальная программа
«Развитие потенциала
природно-сырьевых

План

40,0

Исполнение

%
исполнения

причины
невыполнения

40,0

100,0

-

ресурсов и повышение
экологической безопасности
в городе Канаш» на 20142020 годы
Демеркуризация
ртутьсодержащих расходов

40,0

40,0

100,0

-

Сведения
о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в
городе Канаш» на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы города
Канаш и их значениях за 2015 год
№
п/п
1
1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

План 2015
г.

Факт 2015
г.

Причины
невыполн
ения

2
Демеркуризация
ртутьсодержащих
отходов,
процентов по отношению к
предыдущему году

3
процентов

5
100

100

-

.11.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города
Канаш» на 2014-2020 годы
Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Канаш» на 2014-2020 годы, подпрограмм
муниципальной программы города Канаш и их значениях за 2015 год

№
п/п
1
1.

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Доля
муниципальных
служащих,
получающих
доплату к пенсии, в общей
численности муниципальных
служащих
администрации
города
Канаш
Чувашской
Республики

Единица
измерения
3
процентов

План
2015 г.

Факт
2015 г

Причины
невыполнен
ия

5
15

10

-

12.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 2015 году из всех источников
финансирования было направлено 1158888,16 рублей.
Наименование программы

План

Исполнение

%
исполнения

Муниципальная программа
«Информационное общество»
на 2014–2020 годы

1158888,16

1158888,16

100,0

причины
невыполне
ния

Сведения
о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное
общество» на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы города Канаш и их
значениях за 2015 год

№

Показатель (индикатор)

Единица

План

Факт

Причины

(наименование)

измерения

2015 г.

2015 г.

1
1.

2
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

3
процентов

4
40

5
40

невыполн
ения
6
-

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

100

100

-

п/п

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города
Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, подпрограмм муниципальной
программы и их значениях за 2015 год
Муниципальная программа принята 15.11.2013 г. Постановление № 1215 «Об
утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Канаш Чувашской Республики» на 2014-2020 годы», Утверждена 31.12.2013 г.
Распоряжением главы администрации города Канаш № 1454, Постановлением
администрации города Канаш от 29.08.2014 г. № 983 «О внесении изменении в
Постановление администрации города Канаш от 31.12.2013 г. № 1454», постановлением
администрации города Канаш от 31.12.2014 г. № 1548 «Об изложении в новой редакции
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской
Республики» на 2014-2020 годы».
Ответственный исполнитель программы – отдел строительства администрации
города Канаш Чувашской Республики.
Цели и задачи программы:
- Комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство уличнодорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш
Чувашской Республики, удовлетворение потребностей и повышение качества
транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики;
- создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости
улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики;

- перераспределение на территории муниципального образования города Канаш
Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной
способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения
удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня
обслуживания пользователей автомобильными дорогами;
- развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального
образования города Канаш Чувашской Республики;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения
по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Перечень подпрограмм:
1. Подпрограмма «Автомобильные дороги в городе Канаш Чувашской Республике в 20142020 годах»;
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш
Чувашской Республике в 2014-2020 годах».

Наименование программы
План

Исполне
ние

%
исполн
е ния

Муниципальная
программа Ч200000
«Развитие транспортной системы
города
Канаш
Чувашской
Республики» на 2014-2020 годы

129 820,6

121 866,4

93,9

Подпрограмма «Автомобильные Ч210000
дороги в городе Канаш Чувашской
Республике в 2014-2020 годах»

125 317,3

118 503,2

94,6

Подпрограмма
«Повышение Ч230000
безопасности дорожного движения
в городе Канаш Чувашской
Республике в 2014-2020 годах»

4 503,3

3 363,2

74,7

Причи
ны
невыпо
лне
ния

