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Итоги исполнения консолидированного бюджета

За  2019 год в бюджет города Канаш поступило

Доходы

1 млрд.335 млн. руб.

Собственные доходы

284 млн. руб.(102,7 %)
Безвозмездные 

поступления

1 млрд 051 млн. руб.

Неналоговые доходы

70 млн. руб.(102,7 %)

- доходы от использования

имущества 26 млн. руб.

- доходы от продаж имущества

и земли 24 млн. руб.

Налоговые доходы

213 млн. руб. (102,5%)

- налог на доходы физических лиц

121 млн. руб.

- единый налог на вмененный доход

29 млн. руб.

- земельный налог 24 млн. руб.

Задачи на 2020 год:

Обеспечить выполнение плана по собственным 

доходам бюджета на 2020 год на 100 %, а к уровню 

2019 года  на 103,0 %
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Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций 

педагогических работников школ - 27431,6 рублей

темп роста к уровню 2018 года - 110,87 %

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений - 23655,6 рублей

темп роста к уровню 2018 года - 106,79 %

педагогов учреждений дополнительного

образования - 24625,0

темп роста к уровню 2018 года - 101,66 %

в сфере культуры - 26491,53 рублей

темп роста к уровню 2018 года - 113,26%

в сфере физкультуры и спорта - 27174,02 рублей

темп роста к уровню 2018 года - 110,2%

По условиям Соглашения заработная плата: педагогических работников 

дополнительного образования составила в 2019 году - 103,0 % (26937,1 рублей), по 

учреждениям культуры – 103,8 % (26491,53 рублей)
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Нарушения выявленные в ходе проведенных проверок

За 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетным 

органом проведены 

6 контрольных мероприятий по 

эффективному и целевому использованию 

бюджетных средств и муниципального 

имущества города Канаш

Проведенными проверками выявлены 

финансовые нарушения на общую сумму 

8405,8 тыс. рублей.

Контрольно-счетным органом г.Канаш было проведено 22 экспертно-

аналитических мероприятия, включающих в себя экспертизу проектов 

решений Собрания депутатов, предусматривающих расходы средств 

бюджета города или влияющих на формирование и исполнение 

бюджета.
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Конкурсные процедуры

• Общая стоимость 

заключенных контрактов 

составила 

431,2 млн. руб.

• Всего конкурентными 

процедурами осуществлено 

закупок на 307,4 млн. руб.

• Экономия бюджетных 

средств составила 

10,7 млн. руб. или 3,36%.
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Демография

В 2019 году в г.Канаш родилось 431 детей 

(2018 - 511), количество умерших - 563 чел. 

(2018 -608)

Вступили в брак 271 пара (2018 – 243)

153 пар расторгли брак  (2018 – 153).
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Муниципальные программы

Количество муниципальных 

программ - 20

На 2020 год - 931 431 429,97  рублей
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Объем отгруженных товаров

собственного производства за 2019 год

составил 13737,1 млн. руб., или 157,7% к

2018 году.

Оборот организаций за 2019 год

составил 23853,3 млн. руб., или 179,8 % к

2018 году.

Оборот розничной торговли за 2019 год

составил 3040,7 млн. руб., или 112,9% к

2018 году.

Оборот общественного питания за 2019

год составил 79,7 млн. руб., или 101,9 % к

2018 г.

Экономика

Среднемесячная заработная плата за

январь – ноябрь 2019 г. составила 28696,3

руб., или 112 % к соответствующему

периоду 2018 г.
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Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах

В 2019 году реализовано 5 проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных на местных инициативах: ремонт участков

автомобильных дорог по улицам Кирова, Киевская, Красноармейская,

Элеватор протяженностью 1,9 км и благоустройство общественной

территории «Сквер Афганцев» на общую сумму 17,595 млн. руб.

Задачи на 2020 год: 5 проектов по ремонту автомобильных дорог на сумму

12,5 млн. рублей.



Важные инвестиционные проекты г. Канаш

На территории города реализуются инвестиционные проекты
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ООО «Рэмисс»

АСТ -Канаш

Производство дробильно-

сортировочного оборудования

Асфальтобетонное 

производство, строительство 

автодорог

Производство прицепов и 

полуприцепов для перевозки 

техники

Производство с/х 

оборудования



Важные инвестиционные проекты г. Канаш

На территории города реализуются инвестиционные проекты
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Аурат - СВ

Производство гранулированных 

коагулянтов
Освоение инновационных 

видов продукции

Организация литейного 

производства



«Производство химической продукции 

для   компаний ТЭК»

инвестор: ООО «Новитэк»

общая стоимость проекта: 59,3 млн. рублей

создание новых рабочих мест: 20 единиц

«Строительство  производства 

коммерческого машиностроения в г.Канаш»

инвестор: ООО «Аркто»

общая стоимость проекта : 600,0 млн. рублей

создание новых рабочих мест: 100 единиц 

«Развитие глубокой переработки 

алюминия в городе Канаш»

инвестор: ООО «Канашский завод

алюминиевых конструкций»

общая стоимость проекта : 36 млн. рублей

создание новых рабочих мест: 25 единиц

Инвестиционные проекты
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Контрольный 

показатель 

для г.Канаш 

в 2019 году 

составляет 

1765 человек. 

По состоянию на 

31.12.2019 г. 

100%

выполнение.

Неформальная занятость
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Дорожное хозяйство
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Протяженность автомобильных дорог – 101,18 км, в том числе дороги с твердым покрытием 67,62 км,

грунтовые дороги 33,56 км.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог направлено 48,72 млн. руб. Выполнен ремонт

автомобильных дорог общей протяженностью 3,9 км.: по ул. Элеватор – 1,51 км, ул. Московская – 1,2 км,

ул. Новая – 0,25 км, ул. Репина – 0,3 км, ул. Чкалова - 0,45 км, кольцевая развязка по ул. Полевая , ул.

Зеленая, ул. Кооперативная – 0,2 км.

На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним израсходовано 8,4 млн. руб.

(22 дворовые территории МКД и 1 проезд к МКД)

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в

границах городского округа на 2019 г. предусмотрено в сумме - 44,18 млн. руб. – реконструкция ул. Фрунзе

1 и 2 этапы – 1,044 км (всего на сумму 82,899 млн. руб.)

На 2020 год: 

- отремонтировать 13 дворовых территорий (предусмотрено 7 488,0 тыс. руб.);

- завершить реконструкцию автодороги «ул. Фрунзе», начать реконструкцию автодороги 

«пр. Ленина» 1 этап (предусмотрено 41 962,667 тыс. руб.);

- начать ремонт автодороги по «ул. К. Маркса» 1 этап (предусмотрено 26 508,7 тыс. руб.).



Организация деятельности по обращению с ТКО
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Вывоз ТКО осуществляется ежедневно с 370 мест накопления, в том числе 172 

контейнерные площадки многоквартирных и жилых домов 

На площадках установлено 1242 контейнеров, в том числе МКД и ИЖД - 579. 



Жилищное строительство
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Годовой объем ввода жилья на территории города Канаш в соответствии с

соглашением по реализации государственной программы Чувашской

Республики «Развитие строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства» на 2019 года, был выполнен на 78%, что составляет 9 368 кв.м (6 283

кв.м - многоквартирные дома и 3 085 кв.м - индивидуальные жилые дома).

Невыполнение показателя связано с разногласиями при предоставлении

отчетности в органы статистики по объектам индивидуального

жилищного строительства.



Жилищное строительство
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обеспечены жильем

1 инвалид и 2 участника боевых 

действий

47 молодых семей получили 

сертификат на сумму 

33,64 млн. руб.

Приобретены 14 квартир для детей-

сирот

на сумму 12,89 млн. руб.

Задачи на 2020 год:
сертификаты 41 молодой семье, 7 детям-сиротам, 1 инвалиду,

1 ветерану боевых действий

Выданы ГЖС 1 семье вынужденных 

переселенцев 1,8 млн. руб. и 1семье 

участника ликвидации на ЧАЭС на 

сумму 2,7 млн. руб. 

Обеспечена жильем 1 многодетная 

семья, имеющая пять и более 

несовершеннолетних детей на сумму 

3,78 млн. руб.



Программа капремонта МКД
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На 2020 год запланированы работы в 33 

многоквартирных домах на сумму 92 млн. 

рублей.

19 МКД по плану на сумму 51,9 млн. руб.

14 МКД за счет сэкономленных средств по 

итогам проведеных процедур 41,9 млн. 

руб.

На капитальный ремонт общего имущества 

в 40 многоквартирных домах направлено 

111,8 млн. рублей.

Работы выполнены по 32 МКД на сумму 

65,9 млн. руб.

7 МКД – объявлен аукцион по определению 

подрядной организации

1 МКД перенесены работы на 2020 год по 

решению собрания собственников 



Формирование современной городской среды на территории 
города Канаш Чувашской Республики
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В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» в 2019 году было израсходовано 20,6 млн руб.:

проведен текущий ремонт освещения, ремонт дорожного покрытия,

пешеходных сетей и малых архитектурных форм, детских и спортивных

площадок 2 многоквартирных домов по ул. Ильича, д.д. 8, 6 на сумму 4,749

млн. руб. (в том числе 0,142 тыс. руб. средства собственников).

Задачи на 2020 год: ремонт 40 дворовых территорий (92 МКД) на сумму 144 млн. рублей



В 2019 году проведены работы по благоустройству Канашского

городского парка культуры и отдыха. Выполнены ремонт пешеходных

дорожек, установка спортивного и детского оборудования, скамьи,

урны, устройство ограждения на сумму 16,019 млн. руб.

Задачи на 2020 год: ремонт одной общественной территории на сумму

19 млн. рублей

19

Формирование современной городской среды на территории 
города Канаш Чувашской Республики



Предоставление земельных участков многодетным семьям
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Приняты на учет 

646 семей

Предоставлено

земельных участков

503 семьям 

Выдано разрешений 

на строительство жилых 

домов - 6

Начато строительство - 5



Задолженность по арендной плате за использование муниципальных 
объектов недвижимости и земельных участков 
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Направлено 35 претензий на сумму –

5337,6 тыс. руб

Предъявлено 11 исков по муниципальному 

имуществу на общую сумму –

6452,5 тыс. руб.

По взысканию задолженности по арендной 

плате за земельные участки.

3 претензии на общую сумму –

919,9 тыс. руб.

Задолженность по арендным платежам

- по арендным платежам за муниципальное имущество 

6 374,9 тыс. руб.
- по арендным платежам за земельные участки муниципальной собственности 

856,2 тыс. руб.



Задолженность за потребленный природный газ 
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Задолженность за 

потребленный природный газ 

МП «УК ЖКХ» МО «г.Канаш

ЧР» по состоянию на 01 января 

2020 г. составило 

82 651 тыс.руб.

в том числе просроченная 

задолженность –

56 311 тыс.руб., 

текущая задолженность -

26 340 тыс.руб.



Задолженность за потребленную электрическую энергию

24

Задолженность за 

потребленную 

электрическую энергию

по состоянию на 01 

января 2020 г. 

составило

24 375,25 тыс.руб. 

из них задолженность предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих

организаций:

-МУП «Чистый город»» МО «г.Канаш ЧР» - 18 135,10 тыс.руб.

-МУП «Водоканал» МО г.Канаш - 3 194,15 тыс.руб.

-МУП «Каналсеть» МО г.Канаш – 3 046 тыс.руб.
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В Восточном микрорайоне города 

построен детский сад на 240 мест

Дополнительно в 2019 году в 9 

функционирующих дошкольных 

учреждениях создано

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

195 мест

дошкольных образовательных организаций

дошкольных групп в школах №№3,9

3 225
детей

25

Строительство, ремонт, в т.ч. капитальный ремонт 
общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций 
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10 общеобразовательных учреждений – 6612 учащихся

5415 

ученических мест 

согласно СанПиН

в 2019-2020 учебном году –

6612 учащихся

538 учащихся (8,1%) школ №№ 8, 10, 11 

обучаются во второй смене

6194

6384

6612

Количество обучающихся

в школах города

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Дополнительным образованием охвачено 

75% детей в возрасте от 5 до 18 лет

Строительство, ремонт, в т.ч. капитальный ремонт 
общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций 
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Капитальный ремонт здания школы №6, имеющего износ более 50%

2 ЭТАП (2019 год) – 32 114,5 тыс. рублей

ремонт фасада, кровли, учебных 

классов, актового зала, лестничного 

марша, замена полов и др.

1 ЭТАП (2018 год) – 17 056,6 тыс. рублей:

Замена системы отопления, частичный 

ремонт кровли, ремонт полов, 

водопровода, санузлов, замена рам, 

проводки

25

Строительство, ремонт, в т.ч. капитальный ремонт 
общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций 

49 171,1 тыс. рублей



Строительство поликлиник и офисов врача общей практики
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В рамках реализации регионального проекта

Чувашской Республики «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году

введены в эксплуатацию Отделение Общей врачебной

практики по ул. Янтиковское шоссе, д.1,пом.1. после

текущего ремонта на сумму 1 млн 654 тыс. рублей и

кабинет врача общей практики по адресу: г.Канаш, ул.

К.Маркса, д.10.

Заканчивается ремонт здания детского и

гинекологического отделений по адресу: пр.Ленина, д.36,

на сумму 21 млн. 176 тыс. рублей.



Строительство, ремонт учреждений культуры
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АУ «Городской Дворец культуры» г.Канаш ЧР

200,0 тыс.руб. - внутренний ремонт

МБУ ДО «Детская музыкальная школа  им. М.Д. 

Михайлова» г. Канаш ЧР 

562,0 тыс. руб. - фасад и ремонт внутренних 

помещений школы

МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Канаш 

ЧР 

1012,5 тыс. руб. - капитальный ремонт системы 

отопления и ремонт внутренних помещений

МБУ «Краеведческий музей» г.Канаш ЧР 

846,175 тыс. руб. – фасад, окна, забор; 

1587,8 тыс. руб. – котельная

Автономное учреждение «Городской парк культуры 

и отдыха» г.Канаш ЧР 

16 019,0 тыс. руб.



Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 
спорта
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Капитальный ремонт 

плавательного бассейна 

3 518 510 рублей  

Капитальный ремонт 

универсальной 

спортивной площадки –

4 286 740 рублей  

Капитальный ремонт 

беговых дорожек –

15 535 790 рублей  

АУ ДО «ДЮСШ «Локомотив» города Канаш Чувашской Республики:

Капитальный ремонт трибун и административного здания стадиона, спортивного 

комплекса – 31 417 тыс. рублей  

В 2020 году запланировано: 

МБУ ДО «ДЮСШ им. В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики:

Капитальный ремонт здания, благоустройство лыжероллерной трассы и обустройство 

площадки для игровых видов спорта – 14 339 тыс. рублей  



Состояние работы по организации общественной безопасности и 
противодействию коррупции
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За период 2019 год на развитие АПК

«Безопасный город» было направлено

1975,6 тыс. руб., установлено 16

камер видео регистрации.

Задачи на 2020 год:

На период 2020 год запланирован объем 

финансирования в сумме 1975,6 тыс. руб., 

дополнительно по программе профилактики 

правонарушений:

ДНД – 300 тыс. руб.

Сдача оружия – 10 тыс. руб.

Изготовление ИРМ – 65 тыс. руб. 

2019 году закуплены 4 уличных 

арочных металлодетекторов, 14

турникетов, 7 шлагбаумов, 20

металлических ограждений.
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Проведено – 4 заседания Совета по

противодействию коррупции.

Рассмотрено – 20 вопросов

3 заседания Комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению и

урегулированию конфликтов

интересов. Рассмотрено материалов в

отношении 21 муниципального

служащего

Организована работа телефона 

«горячей линии».

в 2019 году обращений не 

поступало.

Мероприятия предусмотренные 

Планом противодействия коррупции 

2018-2019 г. выполнены.

В городе реализуется Программа 

антикоррупционного просвещения 

2019-2020 г. 


