
социально-экономическое развитие



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

1871ГА

НАСЕЛЕНИЕ

44,8 ТЫС. 

ЧЕЛ.

М7: А151 Цивильск—

Ульяновск

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА

Ж/Д ЛИНИИ 

Муром—Арзамас—Казань—

Екатеринбург

Рязань—Рузаевка—Канаш—

Казань
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248,7882,8

Собственные доходы

Безвоздмездные поступления

Всего поступлений 

в бюджет города за 

2020 г.

1 131,5 
млн руб.

Налоговые доходы – 199,8
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Земельный налог

Неналоговые доходы – 48,9

12,2

27,2 От использования 

имущества
От продажи активов

ЗАДАЧИ НА 2021

Выполнение плана по собственным 

доходам бюджета 

на 2021 год - 100 %, 

к уровню 2020 года - 103,5 %
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Объем 

отгруженных 

товаров

Объем 

розничной 

торговли

Оборот 

общественного 

питания

Объем работ в 

строительстве

13717,7

3598,2

63,5

289,1

2019 2019 2019 2019

в млн. рублей

4

14271,6

2020 2020 2020 2020

3040,7

79,7

141,3



317
2019 г. - 332

Юридические 

лица

5 240
2019 г. - 5400

Трудоустроены 

у субъектов  МСП

1 064
2019 г. - 1175

Индивидуальные 

предприниматели

Оборот малых предприятий  

млн. руб.

3400,5 +4,2%
к 2019 году
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«Производство химической 

продукции 

для компаний ТЭК»

ООО «Новитек»

59,3 20

«Строительство  производства 

коммерческого машиностроения 

в г. Канаш»

ООО «Аркто»

600 100

«Развитие глубокой переработки 

алюминия в г. Канаш»

ООО «Канашский завод

алюминиевых конструкций»

36 25

Проект Инвестор

Стои-

мость,

млн.р.

Новые 

раб. 

места,ч. 
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«Строительство фабрики 

современных сладостей»

ООО «Фабканди» 1463 109

«Производство гранулированных 

коагулянтов»
ООО «ГранЭко» 550 43

«Создание регионального 

логистического центра»

ООО «Торговый Дом 

«ЧувашСнабКомплект»

42 15

Заявка проекта «Организация 

производства полиэтиленовых 

труб» (янв. 2022 г.)

Канашский завод 

специализированной 

продукции

110 49

Проект Инвестор

Стои-

мость,

млн.р.

Новые 

раб. 

места,ч. 
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АСТ -КАНАШ

ООО
«ВОЛГАДОРЛАЙН»

Аурат - СВ
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56% 
автодорог г. Канаш

не соответствующих 

нормативным требованиям

2 этапа капитального ремонта 

автодороги «ул. К. Маркса» (1,5 км) 

- 196,5 млн. рублей 

2 этапа реконструкции автодороги 

«пр. Ленина» (2,5 км)

- 342,6 млн. рублей
Проблемный вопрос

в соответствии с выделенным

бюджетом реконструкция будет

проводиться 6 лет, что затруднит

движение транспортных средств по

городу Канаш



Развитие транспортной системы
В 2020 году было предусмотрено:

- на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним - 7,5
млн. руб. Выполнен ремонт 15 дворовых
территории МКД и 5 проездов к МКД, общей
площадью 13,2 тыс. м2.

- на ремонт автомобильных дорог - 29,5 млн. руб.
Выполнен текущий ремонт участков
автомобильных дорог по ул. Канашская, ул.
Полевая, ул. Свободы, ул. Машиностроителей, ул.
Первомайская, Б.Хмельницкого, ул.Дружбы,
ул.Железнодорожная и ремонт грунтовых дорог
по ул. Северная, пер. Западный, общей
протяженностью 4,4 км.

Завершена реконструкция ул. Фрунзе 1 и 2 этапы,
на сумму 82,5 млн. руб., протяженностью 1,044
км, в том числе в 2020 году – 38,7 млн. руб.
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Формирование комфортной городской 
среды
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В 2020 году предусмотрено
19,05 млн. руб.

Выполнен ремонт
общественной территории -
Канашского городского парка
культуры и отдыха (ремонт
Монумента Славы, ремонт
ограждения, благоустройство
лыжной трассы, ремонт
проездов, приобретение
МАФ, гранитного фонтана,
устройство площадок из
брусчатки, спортивного
оборудование).



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

5 проектов стали победителями

Республиканского конкурса.

Выполнен ремонт 5 автодорог,

протяженностью 3,2 км, на

общую сумму 11,7 млн. руб.

по ул.Первомайская,

ул.Западная, ул.Полевая,

проезд по ул.Железнодорожная,

д.89, ул.Чапаева, ул.Мичурина,

ул.Юман, ул. Кыяшлы.
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Повышение комфортности среды проживания граждан 

Реализованы 18 проектов благоустройства 

дворовых территорий и ремонт тротуаров 

города - 8,9 км, на сумму 115,8 млн. рублей.

Выполнен ремонт дорожного покрытия, 

устройство тротуаров, детских и спортивных 

площадок, освещения и малых 

архитектурных форм дворовых территорий 

по адресам:

г. Канаш, Восточный мкр., 1, 2, 3, 4, 11, 12,  

21, 25, 28, 29, 32

г. Канаш, ул. Свободы, 32, 34

г. Канаш, ул. Машиностроителей, 4

г. Канаш, переулок Б. Хмельницкого, 9

г. Канаш ул. Канашская,  6 

г. Канаш, ул. 30лет Победы,  27, 92А, 111, 113

г. Канаш, ул. Дружбы, 8

г. Канаш, ул. Ильича, 7

г. Канаш, пр. Ленина,  33,35

Произведен ремонт тротуаров – 8,9 км 

(площадь – 20,9 тыс. м2 )       
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Благоустройство населенных пунктов

Выделено 7, 1 млн. руб.

Реализовано 12 объектов.

Выполнено благоустройство территории

Краеведческого музея, устройство тротуаров,

экологической парковки по ул.

Машиностроителей, приобретено 5

комплектов детских игровых площадок

(Машиностроителей, 30; Заводская, 9;

Элеватор, 11; пр. Ленина, 4, 12); цветочная

композиция; устройство освещения сквера

Восточного мкр., ремонт освещение

Монумента Славы; приобретение кресел для

Дворца культуры; устройство освещение

автодороги Элеватор.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

«Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений 

производительностью 15 

тыс. м3/сутки в г. Канаш 

Чувашской Республики» 

НЕОБХОДИМО 

дополнительно 

71,1 млн. руб. на 

2022 год

Износ сети канализации 82,7% -

12 200,0

НЕОБХОДИМО

тыс. руб.
244 000

тыс. руб.

Проектирование и  реконструкция  

Износ водопроводных  

сетей 
71,14 % -

48 200

НЕОБХОДИМО

тыс. руб.
960 000

тыс. руб.

Проектирование и  реконструкция  
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Необходимость реконструкции 

сетей теплоснабжения мкр. 

Восточный

Решение: строительство 3 

блочно-модульных котельных 

(первый этап модернизации 

сетей города)

Стоимость строительства –

378 млн. рублей. 

Стоимость проектирования с 

сетями – 18,9 млн. руб.

Общая протяженность сетей - 58 км

Износ – 66%
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Проведение первого этапа

рекультивации

планируется в июне 2021

года.

В 2020 году в рамках 

реализации регионального 

проекта «Чистая страна» 

национального «проекта 

Экология» получено 

одобрение Минприроды 

России на рекультивацию 

свалки в городе Канаш. 

Стоимость проекта – 67,4 млн. рублей
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39,6 
млн. руб.

41,1
млн. руб

2020 год 2021 год

ЗАДАЧА: 

выполнение плана 

доходов от 

управления и 

распоряжения 

имуществом 

на 2021 год - 100 %
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Расселение граждан 

и аварийного жилого 

фонда

692 многодетные семьи стоят 

на учете на получение 

земельного участка

Сформировано участков – 509

Предоставлено участков –

506

186 семей ожидают 

предоставление земельных 

участков.

В 2021 году планируется 

предоставить 30 земельных 

участков многодетным 

семьям.
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В 2020 году - 51 молодой семье - 35 млн. рублей.

В 2021 году планируется обеспечить 77 молодых семей.

6 (шесть) ветеранов боевых действий вставшие на учет до 2005 г получили

единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений на сумму

3,6 млн. рублей.

13 жилых помещений приобретены для детей-сирот, на сумму более 13,5 млн.

рублей, текущем году намечено приобрести 7 квартир.
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молодые ВБД Дети-Сир.



Детские сады города Канаш посещают 3211 детей.

В 2020 году проведен капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский
сад № 1».

Из бюджета Чувашской Республики и бюджета
города Канаш направлено 18,1 млн. рублей, из них
1,8 млн. рублей из местного бюджета.

Охват услугами дошкольного образования от 3 до 7
лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет – 70 %. Будет
дополнительно создано 40 мест в ясельных
группах.

В рамках проекта «Доступная среда» МБДОУ
«Детский сад № 2» выделено на ремонтные работы
1,8 млн. рублей, на приобретение оборудования 0,6
млн. рублей.



В 2020-2021 учебном году в школах города – 6725

обучающихся

В рамках реализации государственной программы

«Развитие образования» в 2020 году проводился I 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 29,3 млн.

рублей, из них 2,9 млн. рублей из местного бюджета.



В рамках реализации мероприятий проекта

«Современная школа» национального проекта

«Образование» в 2020 году три школы города Канаш

(№№ 3, 6, 7) стали Центрами цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста».

Тренажеры – манекены, очки виртуальной

реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры,

квадрокоптеры и другие современные устройства

позволяют школьникам получать необходимые

навыки и закреплять знания с помощью интересных

экспериментов.

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.



В 2020 году во всех школах города обновлено
оборудование для пищеблоков на сумму – 6,1 млн.
рублей.

С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов,
в количестве 3014 обеспечены бесплатным горячим
питанием. На питание было выделено 11,5 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 2020 года классным
руководителям из федерального бюджета выделено
по 5 тысяч рублей, всего вознаграждение за классное
руководство получают 258 педагогов.
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Проблемные вопросы и пути их решения:

Нехватка мест для обучающихся в двух 

школах Канаша

2 этапа реконструкции 

здания  МБОУ «СОШ № 11 

им. И.А. Кабалина» 

(330,0 млн. рублей)

Строительство пристроя

МБОУ «СОШ № 8»

В 2023 году школа 

отмечает 100-летие
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Доля населения города Канаш, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

- 47,9 %

СШ им. В.П. Воронкова и СШ 

«Локомотив»

реализация программ спортивной 

подготовки- 1058 человек

лыжные гонки, биатлон, бокс, 

баскетбол, плавание, спортивная 

борьба, гиревой спорт, футбол, легкая 

атлетика.

«I спортивный 

разряд» 

21 чел.
(лыжные гонки, 

спортивная борьба, 

плавание, гиревой 

спорт)

«Кандидат 

в Мастера 

спорта» 

5 чел. 
(спортивная борьба, 

лыжные гонки, 

легкая атлетика)   
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Приобретены кресла и проведен

капитальный ремонт на сумму 4,4 млн.

руб.

В 2021 году планируется начало

реконструкции по программе

«Комфортная среда» летнего парка «12

путей» на сумму 70 млн. руб.

В рамках национального проекта

«Культура» получена субсидия 5,0 млн.

рублей на оборудование малого кинозала.

За счет средств местного бюджета сделан

ремонт малого зала на сумму 0,5 млн. руб.
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В 2020 году приобретено оборудование, музыкальные инструменты, книги и

проведен ремонт в: детской музыкальной школе, библиотеках

Централизованной библиотечной системы, краеведческом музее и детской

художественной школе. Всего на сумму 14,5 млн. рублей, в т.ч. за счет

республиканского бюджета – 13,0 млн. рублей, местного бюджета города Канаш

1,5 млн. рублей.
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За 2020 год на развитие АПК «Безопасный город» было направлено 

2,1 млн. руб., установлена 21 камера видео регистрации. 

Всего в рамках АПК «Безопасный город» по городу установлено 156 камер. 

Начато применение камер с распознаванием лиц.
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На 2021 год запланирован объем 

финансирования в сумме

3,9 млн. руб. в АПК «Безопасный 

город», дополнительно по программе 

профилактики правонарушений:

содержание ДНД , сдача оружия,

изготовление ИРМ, 

антитеррористические 

мероприятия, профилактика  

распространения  и употребления 

наркотических средств, 

предупреждения детской 

беспризорности.
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