


ТЫС. Ч.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

1871ГА

НАСЕЛЕНИЕ

44,4 ТЫС. 

ЧЕЛ.

М7: А151 Цивильск—

Ульяновск

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА

Ж/Д ЛИНИИ 

Муром—Арзамас—Казань—

Екатеринбург

Рязань—Рузаевка—Канаш—

Казань

2



286,7909,1

Собственные доходы

Безвоздмездные поступления

Всего поступлений 

в бюджет города за 

2021 г.

1 195,8 
млн руб.

Налоговые доходы –222,6
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НДФЛ

Земельный налог

ЕНВД

Неналоговые доходы – 64,2

24,7

25,6 От использования имущества

От продажи активов

ЗАДАЧИ НА 2022

Выполнение плана по собственным доходам 

бюджета:

на 2022 год  - 100 %, 

к уровню 2021 года – 104 % (за исключением 

продажи материальных и нематериальных 

активов)
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25,8 НИФЛ



КАВАЗ
12607,0

Объем 

отгруженных 

товаров

Объем 

розничной 

торговли

Оборот 

общественного 

питания

Объем работ в 

строительстве

9523,5

4293,1

82,2

125,6

2020 2020 2020 2020

в млн. рублей
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13717,7

2021 2021 2021 2021

3598,2

63,5

289,1

22130,5



318
2020 г. - 317

Юридические 

лица

6636
2020 г. - 5777

Численность 

занятых в сфере  

МСП (включая ИП 

и самозанятых)

2022 год – 102%

1105
2020 г. - 1064

Индивидуальные 

предприниматели
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«Производство химической продукции 

для компаний ТЭК»

ООО «Новитек» 59,0 20

«Строительство  производства 
коммерческого машиностроения в г. Канаш»

ООО «Аркто» 600,0 100

«Развитие глубокой переработки 
алюминия в г. Канаш»

ООО «Канашский

завод

алюминиевых 

конструкций»

36,0 25

«Развитие производства металлоконструкций 
и изделий из металла в городе Канаш»

ООО 

«ТЕХНОМОСТИНЖИНИ

РИНГ»

36,0 30

«Организация производства прицепов и 
полуприцепов»

ООО «Астра» 124,0 67

Проект Инвестор
Стоимость

млн.руб.
Рабочие 

места, ед. 
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«Строительство фабрики «Современные 

сладости»

ООО «Фабканди» 1623,0 108

«Производство гранулированных коагулянтов» ООО «ГранЭко» 492,0 55

«Строительство завода по подготовке 

сельскохозяйственных культур после сбора 

урожая для хранения и сбыта»

ООО «Канашский 

зерновой терминал»

779,0 40

«Расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции с применением механической 

обработки металлов»

ООО «КАВАЗ» 86,0 108

«Освоение технологии по обработке 

металлических изделий»

ООО «Технологии 

производства»

64,0 20

«Освоение производства транспортирующего 

оборудования»

ООО «Технологии 

движения»

3,0 20

Проект Инвестор
Стоимость

млн.руб.
Рабочие 

места, ед. 

В 2022 году планируется увеличение количества резидентов ТОСЭР «Канаш» на 2 ед.
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АСТ -КАНАШ

Аурат - СВ
В 2021 году инвесторами:                           

- вложены инвестиции в 

сумме 295,9 млн. рублей.;                              

- созданы новые рабочие 

места – 91 ед. 

ООО 

«ВОЛГАДОРЛАЙН»

КАВАЗПлан на 2022 год:

- вложение инвестиций -

384,7 млн. рублей;

- создание новых рабочих 

мест – 140 ед. 



Развитие транспортной системы
В 2021 году было предусмотрено:

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним - 7,1 млн. руб. Выполнен ремонт 3 дворовых
территории МКД и 3 проездов к МКД, общей площадью 7,8 тыс.
м2.

- на ремонт автомобильных дорог - 47,6 млн. руб. Выполнен
текущий ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (1 этап) –
0,626 км, начата реконструкция автодороги по пр. Ленина (1
этап) на сумму 107,9 млн. руб. – 0,92 км. В 2021 году освоено 16,0
млн. руб. Завершение – 2023 год.
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В 2022 году запланировано:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним - 7,4 млн. руб. (5 дворов: пр. Ленина 53, 30 лет
Победы 3, ул. Пушкина 29, ул. Ильича 10, тер. Элеватора 1-8 и 3
проезда: Машиностроителей 19, 30, ул. Пушкина 29).

- ремонт автомобильных дорог – 21,4 млн. руб. (ул. К.Маркса,
ул. Разина, ул. Комсомольская).

- реконструкция автодороги по пр. Ленина – 40,4 млн. руб.



Формирование комфортной городской 
среды
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В 2021 году предусмотрено 17,9 млн. руб.

Выполнен ремонт общественной территории -

Канашского городского парка культуры и отдыха.

Благоустроена территория городского Дворца

культуры сквера «12 путей». На эти цели было

выделено - 64 млн. руб. из федерального

бюджета, 41,5 млн. руб. из республиканского

бюджета, 5 млн. руб. из местного бюджета.

Освоено – 84,2 млн. руб.

На 2022 год запланировано: озеленение

территории - 6,2 млн. руб.; устройство покрытий -

1,2 млн. руб.; строительство сцены - 12,6 млн.

руб.

На 2022 год предусмотрено 17,6 млн. руб. на

строительство стадиона широкого профиля

(городской парк культуры и отдыха)



Указ №7 Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

В плане на 2022 г.: ул. Суворова, ул.

Кирова, ул. Ватутина.
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5 проектов стали победителями

Республиканского конкурса.

Выполнен ремонт 5 автодорог, на

общую сумму 12,5 млн. руб.

- ул. Шмидта;

- пер. Фурманова, пер. К. Иванова;

- ул. Энгельса, Суворова, Полетаева

- ул. Маяковского и Коммунаров;

- ул. Железнодорожная (от ул. Дружбы

до Железнодорожная 1А)



Повышение комфортности среды проживания граждан 

Реализовано 8 проектов благоустройства дворовых

территорий и ремонт тротуаров города на сумму 53,3

млн. рублей.

Выполнен ремонт дорожного покрытия, устройство

тротуаров, детских и спортивных площадок, освещения

и малых архитектурных форм дворовых территорий по

адресам: ул. Куйбышева, д.24; ул. 30лет Победы, д.94; ул.

Машиностроителей, д.4, 5, 6; Восточный мкр., д.10; Ул.

Репина, д.15, 16, 17; Ибресинское шоссе, д.3, 5.
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Планируется в 2022 году благоустройство 9 дворовых

территорий (Восточный 9, Машиностроителей 27,

Заводская 1, ул. Свободы 28, ул. Комсомольская 54, ул. 30

Чувашии 10, пр. Ленина д.57, 57а, 55, 59 65, мкр.

Восточный 14, 15, 19) на сумму 65,8 млн. рублей.



ЖКХ

КАНАШСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В 2021 году строительство линии электропередач на 10кв.

2464 метра стоимостью 4,2 млн. руб.

Ремонт линий электропередач (воздушных и кабельных)

124,57 км., ремонт трансформаторов в количестве 22 шт.

Общая стоимость ремонта 1,3 млн. руб. Инвестиционная

программа выполнена на 4,8 млн. руб.
13

ВОДОКАНАЛ И КАНАЛСЕТЬ

В 2021 году строительство водопроводных сетей с

установкой пожарных гидрантов 0,8 млн. руб.

(безводные районы)

Ремонт водопроводных линий на 1,3 млн. руб.

В 2021 году ремонт линий канализации на 3,6

млн. руб.
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В 2021 году в рамках 

проекта «Экология» 

полностью завершены 

работы по 

рекультивации свалки 

в городе Канаш.

Затрачено - 86,4 млн. 

руб. 

На 2022 год 

предусмотрены работы по 

озеленению – 1,3 млн.



В  2021 году

выполнение плана 

доходов от 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

105,2%

План на 2022 г. –

46 млн. руб.

15

34,4

45,4

млн. рублей

2020 год                                      2021 год



2019 2019 2019 2019
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2020 2020 2020 2020

Родилось 435 детей 

в том числе первые – 117, вторые – 163, третьи 

– 114, четвертые – 32,  пятые и более –9.

Умерло 775 чел. 

Вступили в брак 261 пара 

227 пар расторгли брак 

Чествование юбиляров супружеской жизни - 24

60 и более лет -3 пары, 55 лет – 1 пара, 

50 лет – 13, 40 лет -1, 30 лет -1, 25 лет -4 
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Расселение граждан 

и аварийного жилого 

фонда

Всего 755 многодетных семей 

поставлено на учет на 

получение земельного 

участка, в т.ч. в 2021 г. - 65

Сформировано участков – 540, 

в т.ч. в 2021 г. - 31

Предоставлено участков –

537, в т.ч. в 2021 г. - 30

На 01.01.2022 ожидают 

предоставление земельных 

участков 218 семей

В 2022 г. планируется 

предоставить многодетным 

семьям  20  земельных участков
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В 2021 году предоставлена

субсидия на жилье 77 молодым

семьям на сумму более 52 млн.

рублей. В 2022 году планируется

обеспечить субсидией на жилье 35

молодых семей, на сумму 25,2 млн.

рублей.

1 (один) ветеран боевых действий вставший на учет до 2005 года получил

единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения на сумму

0,6 млн. рублей.

7 жилых помещений приобретены для детей-сирот, на сумму более 7,5 млн. рублей,

в текущем году намечено приобрести 5 квартир на сумму 7,0 млн. рублей.

25
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Детские сады города Канаш

посещают 2929 детей. (2019/20 –

3021; 2020/21 – 3018)

Из бюджета Чувашской Республики

и бюджета города Канаш

направлено 648 тысяч рублей в

рамках проекта дооснащения

дошкольных групп.

Переоснащены две группы детских

садов № 7 и 16.



В 2021-2022 учебном году в школах города – 6910

обучающихся. (2019/20 – 6612; 2020/21 – 6725)

В рамках реализации государственной программы

«Развитие образования» в 2021 году проводился II этап

капитального ремонта в МАОУ «Лицей

государственной службы и управления» г. Канаш и

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

г.Канаш.

Из бюджета Чувашской Республики и бюджета города

Канаш по программе «Капитальный ремонт зданий

государственных общеобразовательных организаций,

имеющих износ 50 % и выше» выделено 25,7 млн.

рублей, из них 2,8 млн. рублей из местного бюджета.

Из бюджета Чувашской Республики и бюджета города

Канаш по программе «Модернизация инфраструктуры

образовательных учреждений» выделено 25,1 млн.

рублей, из них 2,7 млн. рублей из местного бюджета.



Благоустройство

территории МАОУ «Лицей

государственной службы и

управления» г. Канаш на

сумму 34 млн. рублей.



В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 6

общеобразовательных организаций, приняли участие в реализации

мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой

и спортом. Во внеурочное время проводятся секции: волейбол, каратэ,

баскетбол, вольная борьба, гимнастика, аэробика.

Обновилась материально-техническая база в 7 спортивных залах школ

города . Выделено 18,5 млн. рублей из федерального бюджета.



В рамках реализации мероприятий проекта

«Современная школа» национального проекта

«Образование» в 2021 году три школы города

Канаш (№№ 1, 9, Лицей государственной

службы и управления) стали Центрами

цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста».

Центры приобрели новую направленность -

естественно-научную, охватывающую

предметные области: химию, физику и

биологию.

На приобретение оборудования было выделено

3,3 млн. рублей из республиканского бюджета,

1,2 млн. рублей из местного бюджета на ремонт

помещений для открытия Центров.

План на 2022 год – школы №8 и №11



В 2021 году во всех школах города обновлено оборудование
для пищеблоков на сумму – 10 млн. рублей.

Все обучающиеся 1-4 классов, в количестве 3309
обеспечены бесплатным горячим питанием. На питание
было выделено 30,1 млн. рублей из федерального бюджета.

На питание детей с ограниченными возможностями
здоровья, и обучающихся, находящихся в социально-
опасном положении выделено 3,0 млн. рублей из местного
бюджета.

Также с 1 сентября 2021 года питанием обеспечены
обучающиеся 5-11 классов из многодетных и малоимущих
семей. Выделено 7,7 млн. рублей из республиканского
бюджета.

В 2022 году 3,8 млн. руб. – из республиканского бюджета, 3,8
млн. руб. – из местного бюджета



В 2021 году в МАОУ «Лицей
государственной службы и
управления» закуплена мебель для
младших школьников на сумму 767,
2 тысяч рублей, выделенных из
республиканского бюджета.

Также приобретена мебель
обучающихся для младших классов
школы № 9 на сумму 517, 3 тысяч
рублей, выделенных из
республиканского бюджета.



В 2022 году стартует Федеральная программа

капитального ремонта школ. Программа не

ограничится только ремонтными работами,

она подразумевает масштабное развитие

школ: закупку оборудования, повышение

квалификации учителей. Все это позволит

создать комфортную и современную

образовательную среду.

В 2022 году в эту программу включена

МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 10». Выделено 72 млн. рублей, в

том числе 2022 г. – 47 млн. рублей, 2023 г. - 25

млн. рублей из федерального бюджета на

капитальный ремонт двух зданий школы.
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Начато строительство врачебной амбулатории в

микрорайоне БАМ (ул.Машиностроителей).

В настоящее время строители возвели фундамент и

приступили к кирпичной кладке, устанавливают

ограждение прилегающей территории. Строительные

работы планируется завершить в мае этого года.

Средства на строительство амбулатории выделены в

рамках программы модернизации первичного звена

здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Во втором полугодии 2022 года запланирован

капитальный ремонт офиса врача общей практики в

Восточном районе г. Канаш.
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Всего на учете сектора состоят 134 

несовершеннолетних.

В 2021 году выявлено 14 детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 9 детей устроены в семью.

5 в организации для детей-сирот и 

организации профессионального 

образования.

На учете состоят 97 недееспособных 

граждан. 
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Доля населения города Канаш, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

- 50,1 %

СШ им. В.П. Воронкова и СШ 

«Локомотив»

реализация программ спортивной 

подготовки- 979 человек

лыжные гонки, биатлон, бокс, 

баскетбол, плавание, спортивная 

борьба, гиревой спорт, футбол, 

легкая атлетика.

«I 

спортивный 

разряд» 

59 чел.
(легкая атлетика, 

бокс, лыжные гонки, 

спортивная борьба)

«Кандидат 

в Мастера 

спорта» 

12 чел. 
(спортивная 

борьба, плавание, 

легкая атлетика)   

«Мастер

спорта»

2 чел. 
(спортивная 

борьба)   

В 2022 году выделено СШ 

«Локомотив» 1,4 млн. руб. на 

установку спортивной площадки с 

хоккейной коробкой
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В детских музыкальной и художественной школах 

обучается 942 ребенка.
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Количество лиц в возрасте от 14 до 22 лет – 4312 человек.

В рамках проекта «Пушкинская карта» воспользовались 

3312 человек, в том числе в 2021 году – 1978. 
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В 2021 году прошло 

вакцинацию от COVID-19 

21994 человек

(из них 60+ 5318 человек)

Осуществлялись  

проверки пассажирского 

транспорта, предприятий 

и организаций торговли, 

общепита, социальных 

учреждений 

Проводилась 

санитарная обработка 

мест массового 

пребывания людей 
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За 2021 год на развитие АПК «Безопасный город» было направлено 

2,4 млн. руб., из них на установку 9 камер видео регистрации - 0,6 млн. руб..

Всего в рамках АПК «Безопасный город» по городу установлено 160 камер, в т.ч с 

распознаванием государственных регистрационных автомобильных номеров и лиц.
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В 2021 году по программе 

профилактики правонарушений:

содержание ДНД , сдача оружия,

изготовление ИРМ, 

антитеррористические 

мероприятия, профилактика  

распространения  и употребления 

наркотических средств, 

предупреждения детской 

беспризорности

было выделено и освоено –

5,2 млн. руб.




