
Доклад об итогах социально-экономического развития района 

за I полугодие 2019 года. 
 

 

БЮДЖЕТ 

Слайд 2 

Консолидированный бюджет Канашского района Чувашской Республики  по 

состоянию на 01.07.2019 года  по доходам исполнен в сумме  311,7 млн. рублей, 

что составляет 38,1% к уточненным годовым бюджетным назначениям и 103,1% 

к аналогичному периоду 2018 года. В абсолютном выражении рост поступлений 

составил 9,5 млн. рублей. 

По результатам  полугодия  достигнут  рост поступления собственных дохо-

дов. В консолидированный бюджет  мобилизовано собственных доходов в объе-

ме 54,4 млн. рублей, что составляет 42,1% к годовым бюджетным назначениям, 

104,0% к уровню прошлого года. Доля собственных доходов в общем объеме по-

ступлений составляет  17,5%.  

Необходимо отметить работу межведомственной комиссии по вопросам по-

вышения доходов, благодаря которой в бюджет дополнительно поступило 799,9 

тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом улучшился сбор налога на доходы 

физических лиц и транспортного налога. Кроме того, на местном уровне мы уде-

ляем  большое внимание вопросам постановки на учет объектов налогообложе-

ния и погашения задолженности  физическими лицами. Работа многофункцио-

нального центра в районе тоже дала свои результаты – поступление госпошлины 

в бюджет района составило 1567478 рублей, что  на 12,7% (177,3 тыс. рублей) 

больше АППГ. (50% от общей суммы  гос. пошлины идет в федеральный бюджет, 25% в респуб-

ликанский, 25% в бюджет района) 

Расходная часть консолидированного бюджета Канашского района исполне-

на на 41,2 %  к уточненным  годовым назначениям и составила 363,9 млн. руб-

лей. По отношению к уровню прошлого года рост расходов составил 58,2 млн. 

рублей или  119,0%. 

Консолидированный бюджет  Канашского района Чувашской Республики за 

1 полугодие 2019 года исполнен с дефицитом 52,2 млн. рублей. 

Муниципальный долг по Канашскому району по состоянию на 01.07.2018г. 

отсутствует. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Слайд 3 

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики 

района и от его эффективной работы  зависит стабильность социально-

экономического развития.  

Сегодня усилия работников сельского хозяйства направлены на 

организованное проведение заготовки кормов, уборки урожая, обеспечение 

прочного задела под урожай 2020. 

  

 

 

 



         Под урожай 2019 года всего зерновых и зернобобовых культур выполнен  

на 105,3%, что составляет 19052 га, с учетом пересева озимых культур (АППГ 

18096 га).  

  Технические культуры посеяли на площади 6801га  (223,6% к АППГ – 

3042 га),  в том числе  горчица на площади 4473 га, рапс на площади 1228 га, 

подсолнечник на площади 1100 га, посеяны однолетние травы на площади 1054 

га. Посадочные площади картофеля и овощей имеют тенденцию к снижению на 39,7% и 

42,5% соответственно. 

Яровой сев  провели на площади  21567,3 га.   

Вся посевная площадь в текущем году во всех категориях хозяйств 

составляет 42 241,0 га, в том числе в СО и КФХ 32819,25 га (2018г - 29708,91) га 

т.е. на  10,5% (3110,34 га) больше АППГ. 

           Для проведения посевной кампании все сельскохозяйственные 

предприятия были  в полном объёме обеспечены семенами. План засыпки семян  

яровых зерновых и зернобобовых культур составил 3100 т. - засыпано 3498 т. 

семян, 113% от плана, из них посеяно кондиционными семенами 97,0 %, т.е. 

3408,0 тонн.   

          По оперативным данным хозяйств и КФХ района завезено 606 тонн 

минеральных  удобрений в действующем веществе при плане 1046 тонны или 

1472 т в физическом весе, что составляет 58 % от плана.       

        Под урожай 2019 года осенью 2018 года посеяно 7067 га. озимых зерновых 

культур (в т. ч.  озимая пшеница на площади 6849 –га, озимая рожь - на площади 

123 га).  На основании проведенного обследования озимые культуры  погибли на 

площади-2360 га, т. е. 33% от общей площади. По предварительным данным 

размер материального ущерба в пострадавших хозяйствах составляет более 24 

млн. рублей. Пакет обосновывающих материалов представлен для проведения 

экспертной оценки в Минсельхоз России. Но возмещение за понесенный ущерб 

получат только те сельхозтоваропроизводители, кто застраховал посевы. К 

сожалению,  на территории Канашского района не застрахован ни один гектар 

яровых культур. В настоящее время проводится информационная работа о 

необходимости страхования. 

Слайд 4 

Основная задача земледельцев района сегодня - это  увеличение посевных 

площадей за счет освоения необрабатываемых  земель. 

На 01.01.2019 г. в районе имеется необрабатываемых земель на площади 

3511 га, из этой площади перевели в иные угодья 1325 га. В 2019 году 

необходимо  освоить залежи   на площади 1405 га или  40% от всей 

необрабатываемой площади.  На 06.08.02019 год в районе введено в севооборот 

необрабатываемых земель на площади 819 га, что составляет  58 % от плана 

ввода.  

       Слайд 5 

В Канашском районе при осуществлении муниципального земельного 

контроля в 1 полугодии 2019 г году осуществлено  16 плановых проверок 

физических лиц, имеющих земли сельскохозяйственного назначения  на общей 

площади 34,76 га. (внеплановых проверок в I полугодии 2019 года не проводилось). 

    Произведен  внеплановый осмотр земельных участков находящихся в 

аренде ООО «АгроПром» общей площадью 553,81 га., расположенных в 



Малокибечском сельском поселении, а также земельных участков находящихся 

в аренде ООО «Пинер» общей площадью 1214,07 га, расположенных в 

Шибылгинском сельском поселении Канашского района Чувашской Республики. 

   Для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 8.7. 

(Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв), части 2 статьи 

8.7.(Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению) КоАП Российской федерации, 

администрацией  Канашского района направлено  4 материала. 

Учитывая благоприятные погодные условия, в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района хорошими темпами 

идет заготовка кормов. 

В текущем году для зимовки скота по зоотехническим нормам требуется 

заготовить 2636 тонн сена, 12286 тонн сенажа и 2500 тонн силоса, т.е. надо 

заготовить не менее 32 ц. ком. ед. на 1 условную голову. Всего необходимо 

заготовить 8320 ц кормовых единиц. На 05 августа 2019 года в районе 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами   скошено многолетних трав на площади 4288 га (план 4438 га - 97% 

от плана). Заготовлено всего 3480 тонн сена, при плане 2636 тонн, т.е. 132% от 

плана, заготовлено 13250 тонн сенажа, при плане 12286 тонн, т.е. 108 % от 

плана, силоса заготовлено 850 тонн при плане 2500 тонн, т.е. 34% от плана.   На 

5 августа по оперативным данным заготовлено на условную голову 22 ц. к. ед. 

(по республике 18,8 к.ед).  
Высокими темпами идет заготовка сена и сенажа в СХПК им. Кирова. На 05.08.2019 года 

заготовлено 6500 тонн сенажа, 100% от плана (план 6500 тонн) и 650 тонн сена (100% от 

плана), в ООО «Хучель» заготовлено 200 тонн сена, т.е. 2 раза больше плана (план 100 тонн), 

в СХПК «Путь Ленина» заготовлено 1000 тонн сенажа (117 % от плана).  
Параллельно с заготовкой кормов земледельцы района занимаются 

подготовкой почвы под озимые культуры под урожай 2020 года. На 05.08.2019 

года подготовлено почвы на площади 4220 га, т.е. 70% от плана (план 6000 га). 
 

Животноводство. 

В конце декабря 2018 года запущена в эксплуатацию МТФ КФХ Макарова 

А. Н. после реконструкции на 200 коров и закуплено 83 головы товарного скота 

(коровы) черно-пестрой породы. 

В январе 2019 г. было закуплено 21 гол. Нетелей черно-пестрой породы. 

В марте из Кировской области было завезено 29 гол. Племенных нетелей 

черно-пестрой породы. 

Слайд 6 

На 01.07.2019 года в СХО и КФХ поголовье коров по району составило 

1345 гол., что на 31 гол. (2,4%) больше к уровню 2018 г. (1314 гол.). 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств 1 июля составило 11780 голов, 

что составляет 100 %  к АППГ. 

 

Молоко по СХО  и КФХ произвели  2997,8 т., что составляет – 100 % к 

2018 году, средний удой  по району на 1 фуражную корову составил 2244 кг, что 



на   уровне прошлого года. Наивысшие надои  на    Атнашевской  МТФ – 3209 кг, 

Шихазанская МТФ  .- 2874 кг, СХПК им.Кирова КФХ Никонова В.М. -2662кг.  

Слайд 7 

Производство мяса во всех категориях хозяйств составило 923,5 т,  что 

составляет 105, % к уровню 2018г., производство молока – 12254,8 т – 100%. к 

уровню прошлого года. 

Производство мяса по  СХО  и КФХ за  I полугодие  составило  – 214,7 тн., 

что составляет (203,1 т) – 105,7 % к уровню 2018 г., где мясо КРС составляет – 

84 %, мясо птицы – 12 %, остальное   прочее -4%. 

В районе 5 крестьянско-фермерских хозяйств разводят овец.  Общее 

поголовье составляет  559 голов. Более 300 голов содержат в КФХ Кондрашова 

А.А., продукция данной отрасли, как взрослый скот так и ягнята,  пользуется 

широким спросом. 
Производство животноводческой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий на 

1 июля  мясо в среднем по району составило в текущем году 13,3 ц, было в 2018г 12,6 ц. 

В 1 полугодии  2019 года на создание и развитие крестьянского 

(фермерского)  хозяйства 3 начинающих фермера  и 1 семейный получили 

государственную поддержку в форме гранта:  

начинающие КФХ Иванов Валентин Владимирович (Новоурюмовское с/поселение, 

2749,5 тысяч рублей) 

            КФХ Семенов Андрей Витальевич ( Вутабосинское с/поселение, 2909,7 тысяч 

рублей) 

            КФХ Леонтьев Сергей  Ильич ( Ухманское с/поселение, 2970,0 тысяч рублей) 

семейный КФХ Николаев Сергей Владимирович (Асхвинское с/поселение, 10,0 млн. 

рублей). 

Всего гос. поддержкой в районе за период 2012-2018 г. г. воспользовались 17 начинающих 

фермеров и 2 семейных животноводческих фермы. 

 Всего за 1 полугодие 2019 года объем государственной поддержки 

сельского хозяйства составил 30 371,4 тыс. рублей, которой воспользовались 27 

хозяйств. 

 По данным статистического учета, на 01.07.2019 г. в Канашском районе 

насчитывается 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива (по 

республике 101 СПоК):  «Мелилотус» (переработка меда), «Шальтямский» 

(пчеловодство) и «Молочный двор – Канаш» (производство молочной 

продукции). 

 Слайд 8 

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами Канашского района за I полугодие 2019 года приобретено 24 

единицы сельхозтехники и навесного оборудования на общую сумму 18,5 млн. 

рублей. 

 Слайд 9 

В 2019 году на территории района планируется реализовать 6 

инвестиционных проектов общей стоимостью 39,4 млн. рублей (планируется 

создать 20 новых рабочих мест), из них 1 проект по строительству 

(реконструкции, модернизации) производственных объектов стоимостью 20,0 

млн. рублей, 5 проектов – по техническому обновлению, стоимостью 16,1 млн. 

рублей. 

 



Наименование проекта Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Количество 

рабочих 

мест 

ИП  Матьянов Е. В. – Строительство комплекса 

по убою и переработке скота 10 тонн живого ве-

са в сутки 

20,0 20 

СХПК им. Кирова – строительство коровника на 

600 голов 
10,0 2 

СХПК «Путь Ленина» - строительство  зерно-

хранилища на 500 тонн 
3,2 1 

КФХ  Егорова В. Н. – строительство зернохрани-

лища на 100 тонн 
0,5 - 

КФХ  Крыловой  Л. В. – строительство фермы на 

50 голов коров 
3,0 1 

КФХ  Тихонова В. И.  - строительство зернохра-

нилища на 300 тонн 
0,2 - 

КФХ  Герасимова В. Н. – реконструкция зернохра-

нилища на 500 тонн 
0,75 - 

КФХ  Михайлова А. В. – реконструкция зернохра-

нилища на 500 тонн 
0,85 - 

КФХ Петрова В. В. – замена кровли гаража на 10 

единиц техники 
0,9 - 

 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  

 

На территории Канашского района действуют 173 объекта розничной 

торговли, из которых 65 магазинов Канашского райпо. Имеется 59 предприятий 

общественного питания. Платные услуги населению оказывают 8 организаций. 

Придорожный сервис представлен 3 предприятиями розничной торговли, 4 

предприятиями общественного питания, 5 автозаправочными станциями. 

В сфере потребительского рынка открыт новый магазин «Вера и 

Надежда» на территории Кошноруйского сельского поселения. Создано 1 

рабочее место. 

Нами поставлена задача по ведению мониторинга цен на социально 

значимые продовольственные товары, по недопустимости необоснованного 

повышения цен на них, увеличению объемов продаж и расширению 

ассортимента товаров местных производителей, недопущению к розничной 

продаже некачественной алкогольной продукции. 

Слайд 10 

По состоянию на 01.07.2019 г. количество малых и средних предприятий,  

зарегистрированных на территории района, составило 253 единицы. 

Среднесписочная численность работников, занятых  у субъектов малого и 

среднего предпринимательства составляет 2142 человека, что больше показателя 

на начало 2019 года на 1,2% (на 26 чел.), по сравнению с АППГ численность 

увеличилась на 3,0% (на 61 чел.), из них  673 человека - индивидуальные 

предприниматели (на 85 человек(14,4%) больше  АППГ).  



ЗАКУПКИ 

Слайд 11 

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных нужд Канашского района проведено  87 аукционов в 

электронной форме, 2 запроса котировок (за АППГ -  38 аукционов и 6 запросов 

котировок). Заключено муниципальных контрактов на сумму 107,8 млн. руб.  

По итогам проведенных электронных аукционов и запросов котировок 

бюджетная эффективность составила 13,3 % в сумме 14,6 млн. рублей. 

 
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Слайд 12 

По состоянию на отчетную  дату зарегистрировано всего в муниципальную 

собственность 9637 долей на площади 16864 га, из них: 8261 доля по решению 

судов и 1376 долей  путем отказа собственников. Из муниципальных земельных 

долей сформировано 268 участков  на площади 14814,01 га. Всего же право 

собственности муниципальных образований зарегистрировано на 26,2 тыс. га 

(включая  фонд  перераспределения, неделимый  фонд ликвидированных  СХПК, 

земли, находящиеся  в  ведении  сельских  администраций). Необходимо  

завершить формирование  земельных  участков из  остатка  муниципальных 

долей, что позволит увеличить площадь выделенных в счет долей участков еще 

на 2  тыс. га. Большая работа проведена на территории Кошноруйского 

сельского поселения, в то же время необходимо усилить работу в этом 

направлении главам Малобикшихского и Ямашевского сельских поселений. 

В рамках народной инвентаризации и в соответствии с Федеральным 

Законом от 23.07.2013 года № 223 проводилась активная работа по оформлению 

в собственность выморочного имущества. В собственность поселений 

зарегистрировано 45 земельных участков, собственники  которых  умерли  и не  

имели  наследников, большинство из них введено в хозяйственный оборот. 

Многодетным семьям в  2019  году  предоставлено 36 участков (72%  от  

годового  плана), всего же предоставлено 359 земельных участков, процент 

обеспеченности составляет 99,2%. 

В рамках «инвентаризации объектов недвижимости» выявлено 24 объекта, 

все  они  вовлечены  в  хозяйственный  оборот.    

. 

   ИНФРАСТРУКТУРА 

За I полугодие 2019 года введено жилья в эксплуатацию – 2100 кв. м., что 

на 166 кв. м. больше, чем за АППГ (в 2018 г.-1934 кв. м.). 

 

Слайд 13 

В ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы выдано субсидии  двум молодым 

специалистам и трем гражданам, проживающим и работающим на селе  на 

общую сумму 4,050 млн. рублей. Улучшили жилищные условия путем 



строительства 4 семьи, 1 семья приобрела жилое помещение. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 

субсидий 9 семьям на общую сумму 6,350  млн. рублей; 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано 

приобрести 10 благоустроенных жилых помещений на общую сумму 9,639 млн. 

рублей; 

 Планируется обеспечить благоустроенным жилым помещением одну 

многодетную семью, имеющую 5 и более детей  на сумму 2,030 млн. рублей. 
Строительство 

За I полугодие 2019 года на территории района за счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 2,1 тыс. кв. м. общей площади жилья, 

что составляет 22,1 % от планового значения, или 108,6% к соответствующему 

периоду 2018 года. 

Слайд 14 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» ООО «Строитель» завершаются работы по 

строительству культурно-досугового центра с инженерными сетями на 300 

посадочных мест в  с. Шихазаны. Сумма Муниципального контракта 45 751,87 

тыс. руб. Срок сдачи 01.09.2019 г.  

Слайд 15 

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  от 16.10.2018 года № 1727 « О перечне 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 

которых планируется создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2019 году» утвержден перечень общеобразовательных организаций 

Канашского района, в которых проводится  капитальный ремонт спортивных 

залов в 2019 году- это: МБОУ «Среднекибечская СОШ»,МБОУ «Чагасьская 

ОСШ», МБОУ «Ухманская СОШ». Объем средств, предусмотренных на 

капитальный ремонт спортзалов в 2019 году составляет 3009,59 тыс. руб., в том 

числе: средства  федерального бюджета в размере 2829,0 тыс. руб.,  

республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 90,295 тыс. руб.,  

бюджета Канашского района- 90,295 тыс. руб. Срок сдачи объектов по 

муниципальным контрактам 01 августа 2019 года. 

14 мая 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Геолог» на 

строительство  пристроя спортивного зала  с пищеблоком к школе в д. Новое 

Урюмово на общую сумму 25 422 116,00 руб. Объем финансирования из 

республиканского бюджета составляет 24 151 010,20 руб., из местного бюджета-

1 271 105,80 руб.  Срок окончания работ по муниципальному контракту – 01 

октября  2019 года. 

Слайд 16 

Подготовлен проект для реставрации объекта культурного наследия 

"Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель, 1914 - 1917 годы". В 

данное время проходит экспертизу. 



Слайд 17 

В целях Реализации  проекта фракции ВПП «Единая Россия» «Местный 

Дом культуры», направленный на развитие и укрепление  материально-

технической базы сельских клубов и Домов культуры  согласно муниципального 

контракта  № 1 от 07.05.2019 года   ООО «СМУ-23» г. Чебоксары закончило  

работы по капитальному ремонту       Маякского сельского клуба Шальтямского 

сельского поселения.  

          По этой же программе начат капитальный ремонт                

Верхнеяндобинского сельского клуба. 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» начато  строительство Новошальтямского 

сельского Дома культуры на 15 млн. руб. 

Слайд 18 

Заканчивается капитальный ремонт здания  Атнашевского  сельского Дома 

культуры по программе  празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области. Торжественное открытие состоится в октябре 2019 года. 

Слайд 19 
По реализации Республиканской программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Канашского района Чувашской Республики на 2019 г. завершены работы по: 

- реконструкции кровли многоквартирного дома в с. Шихазаны, ул. 

Епифанова, д.2, сумма контракта 927789,57 рублей,  

- ремонту системы канализации и холодного водоснабжения в 

многоквартирном доме в с. Шихазаны, ул.40 лет Победы, д.2, сумма контракта  

661560,10 рублей, 

- ремонту системы холодного водоснабжения в с. Шихазаны, ул. 40 лет 

Победы, д.1, сумма контракта  430858,78 рублей.  

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» на 2019 г. подписано соглашение с Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 

27.02.2019 г., на основании которого выделено 7897,9 тыс. руб. из них средства: 

федерального бюджета -7818,9; республиканского бюджета –75,0; местного 

бюджета – 4,0 тыс. рублей.  

Для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» 

подготовлен проект по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов в с. Шихазаны, ул. 40 лет Победы д.24, д.6, д.6А, д.16, д.25, д.3, 

д.5.  Проект разработан и прошёл положительную экспертизу. Сметная 

стоимость 6 550 052,20 руб.  По итогам проведенного аукциона определилась 

подрядная организация ООО «Транспортник», с которой администрация 

Шихазанского сельского поселения заключила муниципальный контракт №1 от 

07.05.2019 г. на сумму 5 800 000 руб. На сегодняшний день ведутся работы по 

благоустройству дворовых территорий. 

Слайд 20 
Принимая участие в конкурсном отборе проектов развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, у администраций 

сельских поселений  появилась возможность решать актуальные проблемы с 

привлечением средств граждан и юридических лиц. 



 На конкурсный отбор для реализации в 2019 году, подано 35 заявок 4 

проекта перенесены на реализацию с 2018 года, всего 39.  Все проекты прошли 

конкурсный отбор.  Стоимость проектов составила – 11 млн. 567 тыс. руб.(из них 
субсидия из Республиканского бюджета – 6 млн. 934 тыс. руб., местного бюджета - 1 млн. 801 тыс. руб., средства 

населения – 2 млн. 587 тыс. руб. и юр. лиц – 244 тыс. руб.). 
На 2 этапе прошли конкурсный отбор 14 проектов (14 сельских поселений) 

по обустройству мест сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 3 

млн. 10 тыс. рублей: 5 проектов до 100 тыс. рублей и 9 проектов более 100 тыс. 

рублей. 

В общем планируется обустроить 170 площадок по местным инициативам 

и 163 площадки за счет местных бюджетов сельских поселений (по 

утвержденной схеме – 333 площадки). В Республике решили централизованно 

закупить контейнеры для сбора ТКО, для Канашского района планируется 

выделить 343 контейнера на сумму 4 млн.126 тыс. рублей (12 030 руб. за 1 шт.). 

Слайд 21 
В качестве примера по инициативному бюджетированию хочется отметить 

выполненные  работы такие, как: 

-  замена окон  в МБОУ «Малокибечская ООШ им. А. Я. Яковлева»  на 

сумму 431435,58 руб. и МБОУ «Вутабосинская СОШ» на сумму 121369,30 руб.; 

- устройство детской площадки по улицам Молодежная, Ленина в               

д. Атнашево Атнашевского сельского поселения – 300,140 тыс. руб.; 

- ремонт грунтовых дорог в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского 

поселения  - 1389,885 тыс. руб.; 

- ремонт  здания Малды-Питикасинского сельского клуба - прокатной 

площадки – 136,0 тыс. рублей; 

- ремонт здания сельского дома культуры в д. Сугайкасы  Сугайкасинского 

сельского поселения - 411,773 тыс. руб. 

Хочется поблагодарить жителей данных поселений за активную 

жизненную позицию. 
 

Дорожное хозяйство на 2019 год. 

Слайд 22 

В 2019 году консолидированный бюджет по дорожному хозяйству по 

Канашскому району составляет 86520,4 тыс. руб. Из них: 

  -  на содержание 204,3 км автодорог   - 20428,670  тыс. рублей; По 

состоянию 12.07.2019 г.  работы выполнены на сумму 11 242,06251 тыс. рублей 

(55 %). 

- на выполнение работ по оценке технического состояния автомобильных 

дорог с составлением технического паспорта автомобильных дорог - 3 263,160 

тыс. рублей. 

 - на  ремонт  24 671,870 тыс. рублей, из них: 

Слайд 23 

- ремонт автомобильной дороги "Аниш"-Новое Урюмово-Новые 

Бюрженеры" Канашского района Чувашской Республики с  км 1+950 по км 

2+250 и с км 5+280 по км 7+980 – 13 593,465 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги "Аниш" -  Средние Татмыши- Богурданы -

Новые Шорданы" Канашского района Чувашской Республики с км 8+250 по км 



8+500 - 1 174,170 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги «Шихазаны - Калинино" - Вурман-

Янишево - Малды-Питикасы" Канашского района  Чувашской Республики с км 

1+035 по км 2+535 -  8 731,340 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги "Цивильск - Ульяновск" - Тобурданово - 

Яманово - граница Канашского района" Канашского района Чувашской 

Республики с  км 2+300 по км 2+400 и км 6+700 по км 6+850 - 1 172,895 тыс. 

рублей. ; По состоянию 12.07.2019 г.  работы выполнены на сумму 717,51606 

тыс. рублей. 

Слайд 24 

На безопасность дорожного движения из бюджета Канашского района 

выделено 700 тыс. руб. Завершены работы по устройству барьерного ограждения 

с км 1+081 по км 1+373 (с правой стороны) на автомобильной дороге «Цивильск 

–Ульяновск» - Калиновка на сумму 560,000 тыс. руб. 

Сельским поселениям на содержание и ремонт дорог  в 2019 году 

предусмотрено  34677,6, тыс. рублей (24 828,6 тыс. руб. из РБ и 9849 тыс. руб. из 

МБ), из них освоено по состоянию на 01.07.2019 г.  выполнено работ на сумму 

4854,489 тыс. руб. 

На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов предусмотрено 

872,0 тыс. рублей, на строительство автомобильной дороги по улице Победы, 

Ворошилова, Калинина, Кооперативная в с. Шибылги Канашского района 

Чувашской Республики 2607,1 тыс. руб. из Республиканского бюджета. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В развитии отрасли здравоохранения особое внимание уделяется вопросам 

повышения доступности и качества медицинской помощи населению района. 

Медицинскую помощь населению Канашского района оказывает 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская ЦРБ им. 

Ф.Г.Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в 

которую входит поликлиника на 500 посещений в смену, в т. ч. детская 

поликлиника, стоматологическое отделение, отделение общей врачебной 

практики (семейной медицины), 10 врачебных амбулаторий, 55 фельдшерско-

акушерских пунктов и круглосуточный стационар на 144 койки, где оказывается 

медицинская помощь по терапевтическому, неврологическому, инфекционному, 

педиатрическому, хирургическому, гинекологическому, анестезиолого-

реанимационному профилям и дневной стационар на 41 койку. В рамках 

национального проекта  “Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами” 

работают 76 врачей, 273 человека среднего медперсонала. В настоящее время 

трудятся 50 врача по программе «Земский доктор». 

 
 

74,8% населения обслуживается фельдшерами ФАП, что значительно 

повышает уровень доступности медицинской помощи и облегчает оказание 

первичной медико-санитарной помощи (диспансерное наблюдение, вакцинация, 

неотложная помощь, диспансеризация и т.д.). 

Слайд 25 



В рамках Республиканской целевой программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в 2019 г. 

заключены контракты и ведется строительство 4 ФАПов в д. Маяк, д. Верхняя 

Яндоба, д. Оженары, д.  Новое Урюмово на общую сумму 15 904,093 тыс.  руб. 

Слайд 26 

В 2019 году выделено средств   БУ «Канашская ЦРБ»  в размере 76,0 млн. 

рублей, из которых 7,4 млн. рублей на запланированный капитальный  ремонт в 

корпусе инфекционного отделения (здание бывшего терапевтического корпуса). 

На сегодняшний день работы завершены.  С 28.06.2019 г. инфекционное 

отделение функционирует в новом корпусе, который представляет 3-хэтажное 

здание, общей площадью 1624 кв. м, соответствует всем нормативам СП. Общая 

сумма, потраченная на ремонт -  21 876 266,09 руб., закуплена мебель на сумму-

721 008,55 руб. 

Оснащение материально-технической базы: в настоящее время 

подрядчиками ведется  капитальный ремонт в хирургическом корпусе детского 

отделения, здании стоматологии и функциональной диагностики, ФАПе д. Ст. 

Ахпердино, врачебных амбулаториях Ср. Кибечи и Д. Сормы, а также  ремонт 

больничного лифта хирургического корпуса на общую сумму 62 745,4 т. рублей. 

До конца 2019 года объекты должны быть введены в эксплуатацию, выполнение 

работ находится на контроле. 

Слайд 27 

Демографические показатели в районе за последние 2 года имеют 

тенденцию к стабилизации: рождаемость на уровне 10,9 промилле (на 1 тыс. 

населения)  (за 6 месяцев 2019 года родилось 169 детей , что на 8 детей больше , 

чем за 6 месяцев 2018 - 161 ребенка 

Показатель рождаемости по Чувашской Республике за 6 мес. 2018г был на 

уровне  4,6 на 1 тыс. населения 

 Показатель смертности за 6 месяцев  2019 году снизился до 8,60 промиле 

(297 человек) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – 8,9 промиле (313 

человек) на 1 тыс. населения (в 2019 году умерло на 16 человек меньше). 

Показатель смертности по Чувашской Республике 12,6 на 1 тыс. населения. 

Средняя продолжительность жизни населения Канашского района за 6 

месяцев 2019г составляет 70,6 года, что на 2,3 года меньше показателя 

Чувашской Республики и обусловлено увеличением смертности мужского 

населения в трудоспособном возрасте. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В районе функционируют 19 дошкольных, 30 общеобразовательных, 5 

учреждений дополнительного образования. 

Система дошкольного образования Канашского района представлена 19 

дошкольными образовательными организациями, 18 дошкольными группами 

при 11 общеобразовательных организациях, 3 учреждениями «начальная школа - 

детский сад». В них воспитываются 1610 детей, что составляет  56 процента 

детей в возрасте от  1 до 7 лет (в республике – 76,4 %).  

Слайд 28 



Очередь на устройство в дошкольные учреждения на 01.07.2019 г.  

составляет 77 детей (от 0 до 1 года- 45, от 1 до 2 лет- 32).  Старше 2 лет 

очередность ликвидирована. Для  решения очередности  в  2019 году  за счет 

уплотнения мест в детских садах  до 1 сентября 2019 года  будут реализованы   

дополнительные места для 35  детей в 4 дошкольных учреждениях (в 2018 г.- 30 

детей). 

С введением электронной очереди в районе зарегистрировались 2476 

детей.  В 2019-2020 учебном году путевки в детский сад получат 336 детей 

(2018-2019 учебном году- 329). 

По итогам конкурса Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители 

РФ» определены 548 победителей из 30 тысяч из всех регионов России. В их 

число вошла заведующий МБДОУ «Шихазанский детский сад №1 «Искорка» 

комбинированного вида Канашского района Сергеева Регина Титовна. 

Слайд 29 

В 30 общеобразовательных учреждениях района в 2018-2019 учебном 

году обучались 3137 школьников (в 2017 – 2018 учебном году - 3187 

школьников(на 50 учащихся меньше). За последние пять лет количество детей в 

школах сократилось на  221 чел (9,3 %). 

Наполняемость классов в истекшем учебном году – 11,53 (в 2017-2018 

учебном году - 11,81; по республике в сельской местности – 14,07). Число 

учащихся на 1 учителя – 8,7  (в 2017-2018 учебном году   – 8,5; по республике в 

сельской местности – 10). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

-  на одного ученика Канашского района в 2018 г  составляет – 76838 руб. 

(в 2017 г. -  62313, 14 руб ; в 2016 г. – 62256,12 руб.),  

- на одного воспитанника дошкольного учреждения – в 2018 г - 70647руб.      

(в 2017 г - 49516 руб., в 2016 г. –52052 руб.) 

В общеобразовательных учреждениях горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся. Средняя стоимость питания – 29 рублей (завтрак – 13 рублей, 

обед – 16 рублей). 

В школах района обучаются 75 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них 48 обучаются в школе,  27 – индивидуально на дому. 

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация 

выпускников.  

По итогам государственной итоговой аттестации 100 % выпускников 11 

класса получили аттестаты о среднем общем образовании (в 2018 г -100%, в 2017 

г. – 99,35%). 

Золотые медали «За особые успехи в учении» в 2019 году  вручены – 15 

выпускникам, что составляет 12% от общего количества  (в 2018 году - 20 (13, 

4%).  

В районе развивается кадетское движение в МБОУ «Янгличская СОШ 

им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» (27 кадетов), МБОУ «Ухманская СОШ» (52 

кадета), в МБОУ «Тобурдановская СОШ им. А. И. Миттова» (27 кадетов). 

Кадетским движением охвачено  106    обучающихся (3,3%). 

Слайд 30 

В апреле 2019 г команда МБОУ «Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова» показала отличные знания и умения во всех конкурсах 13-ого 



открытого Московского городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш 

Победителям!», посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., среди 32 команд со всех регионов 

стала победителем.  

В региональный рейтинг участников Всероссийской  олимпиады 

школьников вошли 27 учащихся Канашского района по 10 предметам, трое из 

них добились лучших результатов. (Обучающаяся 9 класса МБОУ 

«Напольнокотякская СОШ» Пушкова Ирина стала призёром регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии (руководитель 

Семёнова Н.В.). Обучающиеся 11 класса МБОУ «Малобикшихская СОШ» 

Кузнецов Александр (руководители Николаев П.И., Никонов К.В.) и МБОУ  

 

«Шибылгинская СОШ» Михайлов Евгений (руководитель 

Александрова Т.Г.)  стали призёрами  по физической культуре). Эффективность 

участия команды района на региональном этапе Всероссийской олимпиады в   

2019 г  - 11,2 % ( 2018 г – 6,1 %). 

По итогам региональных олимпиад школьников учащийся 9 класса 

МБОУ «Малобикшихская СОШ» Краснов Илья стал призёром по культуре 

родного края, что составляет 20 %  от числа участников региональных олимпиад  

(5 чел.). 

За особую творческую устремленность в 2019 году 10 представителей 

молодежи Канашского района удостоены специальной стипендии Главы 

Чувашской Республики, все являются обучающимися школ (в 2018 г - 16 

учащихся и 3 учителя); 24 учащихся – стипендии главы администрации 

Канашского района в размере 200 руб. ежемесячно.  

В период с 1 сентября 2018 г по 31 мая т.г.  5 учащихся Канашского 

района ежемесячно  получали именную стипендию депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ  Н.В. Малова  в размере  500 рублей. 

В районе недостаточный приток молодых педагогов. Доля учителей,  

имеющих стаж работы до 3-х лет -5,56 % . Количество учителей до 35 лет – 58 

человек (16 % от общего числа). На начало нового учебного года  в 

общеобразовательные организации на работу поступило 9 молодых 

специалистов (в 2017-2018 г – 7, в 2016-2017 г – 10 учителей). 

Системой дополнительного образования в 2018-2019 учебном году 

охвачено  73,8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет  (в 2017-2018 учебном году - 

84,2%, по республике – 65 %). В 5 муниципальных учреждениях 

дополнительного образования обучаются  3637  детей. 

 Отдых и оздоровление детей в Канашском районе в 2019 году 

предусмотрен в палаточных,  пришкольных, загородных лагерях и в организации 

подростковых трудовых бригад, на что предусмотрено в 2019 г – 5157, 4  тыс. 

руб. (в 2018 г - 5157, 4  тыс. руб.):  

Отдыхом и оздоровлением детей в загородных лагерях в летний период  

2019 году  охвачено  354 детей, на что выделено 3720510 тыс. рублей. 329 

учащихся  за четыре смены поправят свое здоровье  в АОУ ДОЛ «Космонавт» 

им. А.Г. Николаева. Минобразованием Чувашии для отдыха детей в профильных 

сменах республиканских загородных лагерей выделено 25 путевок  для  детей 

Канашского района: 



в 1 смену выделено 13 путевок, 8 из них выделено детям из многодетных 

и малоимущих семей Канашского района, 2 из них - неполной семье.  

во 2 смену выделено 2 путевки. 

в 4 смену выделено 10 путевок, 6 путевок из них получили дети из 

малообеспеченных и многодетных семей 

С 01.06 - 21.06.2019 в общеобразовательных учреждениях Канашского 

района организовано 14 пришкольных лагерей, охвачено 380 детей (в 2018 г -380 

детей),  в том числе 19 несовершеннолетних, состоящие на внутришкольном 

учете, 5 - в КДН, из семей с тяжелой жизненной ситуацией - 340 учащихся. 

Также в 2019 г.  через Канашский комплексный центр социального 

обслуживания населения  организован досуг и отдых  100 детей в ТЖС на базе 

школ Канашского района: 

 -  в марте 2019 г -  25 детей  ( МБОУ «Караклинская СОШ»); 

-   в 4 школах района в июне  2019 г организованы лагеря с дневным 

пребыванием для 75 детей. 

В палаточных лагерях также охват детей равен  прошлогоднему. Палаточный 

лагерь    организован в 27 общеобразовательных учреждениях,  охвачено 340 

детей (в 2018 г -360 детей). В целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в палаточных лагерях охвачены дети, состоящие на 

внутришкольном учете образовательных организаций, в количестве 19 человек. 

На организацию трудовых подростковых бригад с местного бюджета в 

2019 году выделено  300 тыс. руб. (2018 году -300 тыс. руб.). Трудовая 

подростковая  деятельность в 2019 году  организована в 7 школах Канашского 

района для 729 учащихся. 

В Канашском районе функционируют 25 школьных автобусов. Все они 

оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и цифровыми 

тахографами. Подвоз детей осуществляется из 70 деревень. Общее количество 

маршрутов по району 51. Всего перевозимых учеников на школьном автобусе - 

1040.  

Согласно приказу Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 02.07.2019 года № 1234  «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, в которых планируется проведение 

капитального ремонта зданий, имеющих износ 50 процентов и более в 2017-2025 

годах» в семи школах Канашского района планируется провести капитальный 

ремонт: МБОУ «Тобурдановская СОШ им. А.И. Миттова» (2020 г), МБОУ 

«Шоркасинская СОШ» (2022 г), МБОУ «Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова» (2025 г), МБОУ «Атнашевская ООШ» (2020 г), МБОУ «Ямашевская 

СОШ» (2023 г), МБОУ «Шибылгинская СОШ» (2021 г.), МБОУ 

«Байгильдинская СОШ» (2021 г) 

Подана заявка в Минобразования Чувашии на капитальный ремонт 3 

спортзалов в 2020 году (Байгильдинская СОШ, Большебикшихская СОШ, 

Малокибечская ООШ). 

                  Подана заявка в Минобразования Чувашии на капитальный ремонт здания 

МБОУ «Шоркасинская СОШ» (Сметная стоимость капремонта объекта 



составляет 18 599,66 тыс. руб.),   на капитальный ремонт здания МБОУ 

«Тобурдановская СОШ им. А.И. Миттова» (Сметная стоимость капремонта 

объекта составляет 21055,35 тыс. руб.) на 2020 год. 
 

КУЛЬТУРА 

Слайд 31 

2019 год посвящен году Театра в России и 120 - летию поэта - земляка 

Михаила Сеспеля. По этому поводу в районе предусмотрено и уже проведено 

более 100 мероприятий – это  красочные театрализованные представления в 

сельских домах культуры и клубах, краеведческие уроки в школах, выставки 

книг, оформлены стенды, организованы  квест – игры, конкурсы чтецов, 

виртуальные экскурсии по памятным местам поэта.  

На высоком уровне оценена организация и проведение районного 

праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2019». Хочется выразить 

благодарность спонсорам, оказавшим поддержку и помощь, а также жителям 

района, принявшим участие в данном мероприятии. 

Следующий год не менее знаменателен. Мы будем отмечать 75- летие 

Великой Победы. На сегодняшний день уже начаты подготовительные работы к 

празднованию этой даты, для чествования ветеранов ВОВ. Задействованы 

волонтёры, члены молодежного правительства, планируется ремонт и 

реставрация памятников павшим воинам. 

 
СПОРТ 

 Слайд 32 

В районе уделяется большое внимание укреплению здоровья и 

совершенствованию системы физического воспитания детей и учащийся 

молодежи. Из 3211 обучающихся в общеобразовательных учреждениях  района - 

1117 учеников охвачено тренировочными занятиями в спортивных школах 

района, что составляет 34,7% от общего количества учащихся. Дети занимаются 

вольной борьбой, плаванием, гиревым спортом, легкой атлетикой, лыжными 

гонками, хоккей с шайбой, полиатлоном, футболом, волейболом, фитнес-

аэробикой и баскетболом. 

Удельный вес населения Канашского района, занимающегося 

физкультурой и спортом, по итогам полугодия 2019 года остается на прежнем 

уровне (40,1%). 

В ДОЛ «Космонавт» им. А.Г. Николаева введена в эксплуатацию новая 

футбольная площадка. 

 

 

 

  

         В районе действует 18 муниципальных программ. (Объем денежных средств, 

выделенных на реализацию программ составил 882млн. 362 тыс. руб.). 



         В рамках реализации национальных проектов в Канашском районе модер-

низация затронула объекты социальной сферы, жилищно-коммунального хозяй-

ства, сельской инфраструктуры.       

    

          Хочется выразить слова благодарности руководству Республики, Кабинету 

Министров и депутатскому корпусу за оказанную помощь и сотрудничество.  

 

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


