
N п/п Показатели Ед. Примечание

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения

единиц 364 386 386 333 359 373 385

2 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций

% 25,5 25 27,8 34,5 32,7 34,2 35,7

3 Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя

рублей 6535,5 8000 24294,3 28476,1 8060 8100 8800

4 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа (муниципального района)

% 48,5 58 55,7 58,2 58,5 58,7 58,9

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе

%

- - - - - - -

6 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

% 81,9 80,6 79,2 62,2 61,2 61,2 59,7 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающим нормативным 

требованиям уменьшилась 

за счет выполнения работ 

по ремонту автомобильных 

дорог общей длиной 6,274 

км и внутриквартальных 

проездов – 1,462 км.

7 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

округа (муниципального района), в 

общей численности населения 

городского округа (муниципального 

% 0 0 0 0 0 0 0

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Канашский городской округ  

официальное наименование городского округа (муниципального района)

Экономическое развитие

Отчетная информация



8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:

рублей

крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций
21514,4 23535,1 25959,8 29137,6 30430,5 31525,9 32692,4

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 13498,8 15135,6 16498,42 18527,6 25051,3 25051,3 25051,3

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 20206,9 20783,9 22455,7 24928 24928 24928 24928

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 21396,8 22680,8 24780,9 27524,7 29118,6 29118,6 29118,6

муниципальных учреждений 

культуры и искусства
15123,4 20379,32 23390,87 26491,53 26198,09 28005,94 30075,44

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
14683,1 22276,6 25222,02 21461,21 27959,3 27959,3 27959,3

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

83,3 81,8 83,5 84,5 86 86,5 86,5

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

38,1 26,4 20,1 15,5 15 14,5 14

11 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений

%

0 0 0 0 0 0 0

Дошкольное образование



13 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

%

0,4 0,4 0,9 0 0 0 0

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

%

100 100 100 100 100 100 100

15 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

%

0 0 30 20 10 10 10

16 Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

%

88,7 88,6 88,7 77,3 77,4 77,5 77,6

17 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

%

13,2 10,8 9,25 8,1 8,2 8,2 8,2

Общее и дополнительное образование



18 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс. рублей

32,6 32,6 35,6 42,05 47,35 47,35 47,35

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы

%

67,1 68 78 78 78 78 78

20 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

%

клубами и учреждениями клубного 

типа 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

библиотеками 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3

парками культуры и отдыха 100 100 100 100 100 100 100

21 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры

%

9 9 0 0 0 0 0

22 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

%

5,5 5,5 5,5 12,5 12,5 12,5 12,5

23 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

%

39,58 42 45,9 46,9 47,5 48,3 50,4

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся

%

100 100 100 100 100 100 100

Физическая культура и спорт

Культура



24 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего

кв. метров

23,8 24,3 24,6 24,79 24,4 24,4 24,4

в том числе

введенная в действие за один год 0,311 0,335 0,172 0,2 0,172 0,172 0,172

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего

гектаров 10,3 3,5 2 1,9 2 2,5 2,7

в том числе

земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства

7,3 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

26 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

кв. метров

объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет
0 0 0 0 0 0 0

иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет

0 0 0 0 0 0 0

27 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами

%

100 100 100 100 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



28 Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района)

% 20 20 0 0 0 0 0

29 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

% 100 100 100 100 100 100 100

30 Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

%

2,7 1,85 2,02 3,96 3,5 3,5 3,5

31 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

%

56 37,3 24,9 25,9 39,1 33,8 46,6

Организация муниципального управления



32 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности 

(на конец года по полной учетной 

стоимости)

% 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

33 Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей

0 0 0 0 5671,7 13333,3 0

34 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

%

0 0 0 0 0 0 0

35 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

556 573,8 595 619 657,2 648,1 647,7

36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да / нет

да да да да да да да

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

% от числа 

опрошенных
75 75 76 76 78 79 80

38 Среднегодовая численность 

постоянного населения

тыс. человек
45,608 45,492 45,352 45,008 45,112 44,886 44,751



39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 проживающ

его

719,8 719,7 719,5 480,2 480,2 480,2 480,2

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,156 0,156 0,179 0,152 0,152 0,152 0,152

горячая вода куб. метров 

на 

1 проживающ

его

8 13,76 13,76 7,37 7,37 7,37 7,37

холодная вода куб. метров 

на 

1 проживающ

его

30,4 26 26 30 30 30 30

природный газ куб. метров 

на 

1 проживающ

его

40 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

46,7 46,6 46,5 46,4 46,4 46,4 46,4

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,197 0,197 0,197 0,125 0,125 0,125 0,125

горячая вода куб. метров 

на 

1 человека 

населения

0,2 0,2 0,15 0,24 0,24 0,24 0,24

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



холодная вода куб. метров 

на 

1 человека 

населения

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

природный газ куб. метров 

на 

1 человека 

населения

3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

41 Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального 

сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

(при наличии):

нет 

данных

в сфере культуры баллы

в сфере образования баллы

в сфере охраны здоровья * баллы

в сфере социального обслуживания баллы

Примечания: 

1.

2.

3. 

4.

5. N - отчетный год.

При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления не допускается изменение наименований показателей 

и их размерности.
При обосновании достигнутых значений показателей в графе "Примечание" даются краткое обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического 

развития начиная с года, следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с 

помощью которых удалось улучшить значения показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией развития. При представлении планируемых значений 

показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

фактические значения за год, предшествующий отчетному году;

Содержание текстовой части доклада устанавливается субъектом Российской Федерации.

При необходимости органы местного самоуправления муниципальных районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, которые не относятся к их 

полномочиям и отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.

фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному 

фактические значения за отчетный год;

планируемые значения на 3-летний период.

По каждому показателю приводятся:



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ДОКЛАДУ 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-

летний период 

 

Общая характеристика 

городского округа «город Канаш» 

 

Город Канаш основан в 1925 году. 

Город Канаш занимает выгодное географическое положение. Расположен 

почти в самом центре республики, недалеко от крупных промышленных городов 

Поволжья: в 80 км от г. Чебоксары и в 130 км от г. Казани – столицы Татарстана. 

Город Канаш является крупным железнодорожным узлом республики. 

Канаш третий по величине промышленный город Чувашской Республики с общей 

площадью городской территории 2056 га и численностью населения в среднем за 

2019 год 45004 человека. 

Город пересекают важнейшие автотранспортные магистрали: с западной 

стороны – автодорога федерального значения Цивильск-Ульяновск-Сызрань, 

которая связана с автомагистралью Москва-Нижний Новгород-Казань. Город 

также имеет автодорожную связь со всеми районами республики. 

Через город проходят железнодорожные линии Муром-Арзамас-Казань-

Екатеринбург, Рязань-Рузаевка-Канаш-Казань, а также железнодорожная ветка на 

Чебоксары. 

          

                                            Экономическое развитие 

 

Оборот организаций (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства,  средняя численность работников которых превышает 15 

человек) за 2019 год составил  23853,3 млн. рублей, темп роста к 2018 году - 179,7 

%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (без субъектов малого 

предпринимательства)  за 2019 год  составил 13737,1 млн. рублей, темп роста к 

2018 году - 176,5 %.       

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без 

субъектов малого предпринимательства) за 2019 год составил 141,34 млн. рублей, 

темп роста к 2018 году – 69,5%.   

Ввод в действие жилых домов за 2019 год составил 9574 м2, темп роста к 2018 

году – 123,1%.   

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2019 год составил 3040,7  млн. рублей, темп роста к 2018 

году -114,4 %.            



 Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2019 год составил 79,7  млн. рублей, темп роста к 2018 

году - 96,4 %.  

 Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

бюджетных учреждений), за 2019 год составил  4957,3 млн. рублей прибыли. 

Среднесписочная численность работающих в экономике (не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства) за 2019 год составила 10539 человек, 

темп роста к 2018 году – 112,3%.  

 На территории города зарегистрированы  531 организация, в том числе 493 

юридических лица.          

 По итогам 2019 года увеличили объем отгруженной продукции ООО НПФ 

«Эмаль», ООО «Хлебзавод №2», ООО «Север», АО «Граск», ООО «Канмаш 

АГРО», ЗАО «Канашский издательский дом», ООО «РЭМИСС», ООО 

«Канашский завод технологической оснастки», ООО «Геолог».   

 За 2019 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 28476,1 рублей, темп роста к 

2018 году – 118%.           

 В 2019 году в городе продолжалась реализация инвестиционных проектов:   

 «Организация литейного производства» (ООО «СпецВагонДеталь»); 

 «Строительство цеха и склада по производству гранулированных 

коагулянтов» (ООО «Аурат-СВ»);          

 «Строительство асфальтобетонного завода» (ООО «РЕМИСС»);  

 «Расширение производства дробильно-сортировочного оборудования» (ООО 

«Канмаш ДСО»);           

 «Расширение производства сельскохозяйственной техники» (ООО «Канмаш 

АГРО»).            

 На территории опережающего социально-экономического развития 

«Канаш», резидентами ТОСЭР начата реализация новых инвестиционных 

проектов:            

 «Производство химической продукции для компаний ТЭК» (ООО 

«Новитэк»);         

 «Строительство производства коммерческого машиностроения в г. Канаш» 

(ООО «Аркто»);           

 «Развитие глубокой переработки алюминия в городе Канаш» (ООО 

«Канашский завод алюминиевых конструкций»).      

 На развитие и улучшение качества потребительских услуг, расширение 

розничной и  оптовой торговли в 2019 г. вложено 29,6 млн. рублей инвестиций,  

введено в эксплуатацию 19 объектов потребительского рынка: 19 магазинов, 4 

предприятия общественного питания, 2 парикмахерских, 1 аптека. Создано 

дополнительно 63 новых рабочих места.         

 Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

01.01.2020 составила 177 человек (на 01.01.2019 – 172 человека).    

 Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2020 составил - 0,71% (на 

01.01.2019 – 0,68%).           

 В городе Канаш зарегистрированы по состоянию на 01.01.2020 -  332 

юридических лица – объектов объекты МСП и 1175 индивидуальных 



предпринимателей.           

 Общая численность занятых  в малом и среднем  предпринимательстве по 

состоянию на 01.01.2020 составила – 5400 человек.      

 Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственного 

производства по предприятиям, относящимся к малому и среднему 

предпринимательству за 2019 год составил 4409,9 млн. рублей, темп роста к 2018 

году - 102,7%.            

 Среднемесячная заработная плата работающих в малом и среднем 

предпринимательстве за 2019 год составила 19000 рублей, темп роста к 2018 году 

– 106 %. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году 

составила:              

 - работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций – 29137,6 рублей, темп роста к 2018 году - 113,0%;     

 - работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 

18527,6 рублей, темп роста к 2018 году - 113 %;       

 - работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 24928 

рублей, темп роста к 2018 году - 111 %;          

 - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 27524,7 

рублей, темп роста к 2018 году – 111 %;         

 - работников муниципальных учреждений культуры и искусства  - 26491,53   

рублей, темп роста к 2018 году - 114 %;         

 - работников муниципальных  учреждений физической культуры и спорта – 

21461,21 рублей, темп роста к 2018 году -  85 %.                

  За 2019 год в городе  родились 431  человек, умерли 563 человека. 

Естественная убыль населения составила 132 человека. 

        Миграционная убыль населения  составила 294 человека (число прибывших 

1552 человека, выбывших - 1846 человек). 

 

 

Дошкольное образование 

 

В городе Канаше системой дошкольного образования охвачено 3225 детей, 

из них: в 16 дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 3051 

ребенок; в 7 дошкольных группах при 2 общеобразовательных учреждениях — 174 

ребенка.  Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием составил 

84,5 %. Дети в возрасте от 3 до 7 лет на 100 % охвачены услугами дошкольного 

образования. По состоянию на 31.03.2020 в очереди на предоставление услуг 

дошкольного образования состоит 902 ребенка в возрасте до 3 лет. 

  В 2019 году 195 детей в возрасте до 3 лет поступило в дошкольные 

образовательные организации за счет создания дополнительных мест 

(Постановление администрации г. Канаш от 18.03.2019 №275 «О создании 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет»). 

30 декабря 2019 года введен в строй новый детский сад на 240 мест по 

адресу: г. Канаш, ул. Репина, д. 20. 

 

 



 

Общее и дополнительное образование 

 

В городе функционируют 9 общеобразовательных школ и МАОУ «Лицей 

государственной службы и управлении», в которых обучаются 6612 учащихся (в 

2018-2019 учебном году в школах обучалось 6383 учащихся, в 2017-2018 учебном 

- 6194 учащихся, в 2016-2017 учебном году - 5936 учащихся). 

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация 

выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного 

экзамена.  В 2019 году 100 % обучающихся успешно справились со сдачей ЕГЭ 

по русскому языку и математике. По результатам освоения уровня среднего 

общего образования 41 выпускнику были вручены аттестаты особого образца и 

медали «За особые успехи в учении» (в 2018 году – 36 выпускникам). 

На обеспечение бесплатным питанием детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, из городского бюджета в 2019 году было выделено 

3000 тыс. рублей (2018 году -2100 тыс. рублей, 2017 году – 2000 тыс. рублей, 2016 

году - 1200 тыс. рублей). В городе Канаше функционируют 5 учреждений 

дополнительного образования. Системой дополнительного образования в 2019 

году охвачено 78% детей, (в 2018 году -78%, в 2017 году - 68% детей) в возрасте от 

5 до 18 лет.  

 

 

Культура 

 

На территории города Канаш сеть клубных учреждений представлена 

городским АУ «Городской Дворец культуры» г.Канаш и его структурным 

подразделением - клубом «Элеватор», расположенным в одноименном поселке. 

Количество посадочных мест в зрительном зале Дворца культуры составляет 487. 

При нормативе 50 мест на 1000 жителей, с учетом количества жителей г.Канаш 

обеспеченность учреждениями клубного типа в 2018 году , в составила 21,4% от 

норматива. Расширение сети в 2020 – 2022 годах не планируется. Потребность 

населения в предоставлении услуг по организации различных форм досуга будет 

удовлетворена за счет предоставления подобных услуг МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа имени М.Д.Михайлова».   

На территории Канаша функционирует Централизованная библиотечная 

система, включающая 7 библиотек. В каждом микрорайоне города имеется 1 

филиал ЦБС, который выполняет функции учреждения культуры и 

информационного центра в микрорайоне. Фактическая обеспеченность города 

библиотеками в 2019 году составила 233,3 %.           

5 учреждений культуры города расположены в 12 зданиях и помещениях. В 

2019 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры составила - 0%. 

В городе Канаш есть городской парк культуры и отдыха, летний сквер в 

центре города территория АУ «Городской Дворца культуры» г.Канаш, 

обеспеченность парками культуры и отдыха составляет 100%. 



На территории города - 8 объектов культурного наследия, внесенные в 

республиканский реестр. Одно из них – водонапорная башня (1925 года 

постройки) – нуждается в реставрации, что составляет 12,5 % от общего 

количества объектов культурного наследия расположенных на территории города 

Канаш.  

                                                                                                               

                                               Физическая  культура и спорт 

 

В городе функционируют две спортивные школы (МБОУ ДО «ДЮСШ им. 

В.П. Воронкова», АУ ДО «ДЮСШ «Локомотив») с охватом на начало 2019-2020 

учебного года- 1365 чел. Работают секции по 10 видам спорта: лыжные гонки, 

биатлон, бокс, баскетбол, плавание, вольная борьба, гиревой спорт, футбол, легкая 

атлетика, шахматы.  

В 2019 году из числа воспитанников спортивных секций города Канаш: 

- 1 (один) спортсмен удостоен спортивного звания «Мастер спорта России» 

(«спортивная (вольная) борьба»); 

- 4 (четыре) спортсменам присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спора»: по видам спорта «спортивная (вольная) борьба», «легкая атлетика», 

«велосипедный спорт», «гиревой спорт» - по 1 человеку; 

- 3 (три) спортсменам подтвержден спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спора»: по видам спорта «спортивная (вольная) борьба» - 2 человека, 

«велосипедный спорт» - 1 человек; 

- 48 (сорок восемь) спортсменам присвоен «первый спортивный разряд», в 

том числе по видам спорта: «лыжные гонки» - 40 человек, «спортивная (вольная) 

борьба»- 7 чел., «гиревой спорт» - 1 человек. 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом на текущий момент- 46,9%. 

- согласно приказам Минспорта России и Минспорта Чувашии (начиная с 

01.01.2019 года) выполнили нормативы в области физической культуры и спорта 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и получили соответствующие знаки 327 (триста двадцать семь) человек: 

110 (сто десять)- «золото», 101 (сто один)- «серебро», 116 (сто шестнадцать)- 

«бронза». 

 

  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающим нормативным требованиям уменьшилась за счет 

выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общей длиной 6,274 км и 

внутриквартальных проездов – 1, 462 км.         

За 2018 года введено в эксплуатацию 7778 кв.м жилья, в том числе два 

многоквартирных дома: ул.Машиностроителей, д.41 – 2029,5 кв.м и 

ул.Волгоградская, д.1 – 2758,5 кв.м. Ввод индивидуального жилищного 

строительства за 2018 составил – 2990 кв.м. 

    В январе 2019 г введен в эксплуатацию один многоквартирный дом по 

ул.Разина, д.5А -2240,0 кв.м В июле 2019 году планируется ввести еще один 



многоквартирный дом по пр-ку Ленина, д.№29 – 4046,5 кв.м. Всего по имеющимся 

в отделе строительства данным в 2019 году планируется ввести 8000 кв.м жилья, в 

том числе 6286,5 кв.м-многоквартирные дома, 1713,5 кв.м.-индивидуальное 

жилищное строительство. 

 

      На учете по улучшению жилищных условий в 2019 состояли 1946 семей. По 

обеспечению жильем состоящих на учете в качестве нуждающихся улучшении 

жилищных условий участниц основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации в 2019 году получили 47 молодых семей, в 2018 

году свидетельства получили 25 семей. На 2020 год предусмотрено обеспечение 

жильем 41 молодой семье.  

     По обеспечению жилья для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей за 2019 год предоставлены жилые помещения в новых благоустроенных 

домах 8 человек. За 2018 год было обеспечено жильем 20 человек.  Одной 

многодетной семье было предоставлены благоустроенные жилые помещения в 

2019 году и двум многодетным семьям предоставлено жилое помещение в 2018 

году.      

     Один инвалид, два участника боевых действий вставшие на улучшения 

жилищных условий до 01.03.2005 года, улучшил свои жилищные условия, т.е. 

получил свидетельство на приобретение или строительство индивидуального 

жилого помещения. 

             

На рынке услуг по обслуживанию жилищным фондом функционируют 13 

частных и одна муниципальная организации, которые   обслуживают 371 

многоквартирных домов, а также 2 дома обслуживают товарищества 

собственников жилья. 

  На территории города оказывают услуги 10 организаций коммунального 

комплекса различной формы собственности, из них: 2 частной (ИП Сергеев В.И., 

ООО «Экология») и 8  – муниципальной  и государственной формы собственности 

(МУП «Каналсеть» МО г.Канаш, МУП «Водоканал» МО г.Канаш, МП «УК ЖКХ» 

МО г.Канаш, ОАО «Канашская городская ярмарка», ОАО «Канашские городские 

электрические сети», ОАО «Чувашэнерго», Филиал АО «Газпром 

газораспределения Чебоксары» в городе Канаше, МУП «Чистый город» МО 

«г.Канаш ЧР».     

  В соответствии с краткосрочным муниципальным планом реализации 

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Канаш Чувашской 

Республики, на 2018-2020 годы, в городе Канаш в 2019 году проведены работы по 

капитальному ремонту в 32 многоквартирных домах на общую сумму 65,9 млн. 

рублей.                                

             Выполнены работы ОАО «Канашские городские электрические сети»: 

-замена воздушных линий на самонесущий изолированный провод от ТП 

101(частный сектор, мкр. Западный, фидер Южный); 

-замена 262 светильников на энергосберегающие; 



-устройство освещения ул. Репина к строящемуся новому садику на 240 

мест; 

-замена трансформатора в КТП-73 со 160 кВт на 400 кВт; 

-замена открытых проводов на СИП фидер Южный – 350 м.; 

-установка 73 энергосберегающего светильника; 

-демонтаж, монтаж опор воздушной линии уличного освещения по 

следующим адресам: Чернышевского(3), Московская(3), пр.Ленина(4), 

ул.Пушкина(1), ул.Ильича(1), Янтиковское шоссе(1). 

Выполнены работы МУП «Водоканал» МО «г. Канаш ЧР»: 

1. Заменено водопроводных сетей по городу общей протяженностью 2084 

пм, в том числе: в том числе: 

- реконструкция водопровода по ул.Железнодорожная от дома № 224 до 

дома №273 протяженностью 1317 пм; 

- реконструкция водопровода по ул. Машиностроителей от колодца около 

дома № 5 до колодца с пожарным гидрантом на территории школы №7 

протяженностью 90 пм; 

- реконструкция водопровода по пр.Ленина от колодца на перекрестке ул. 

Ильича до дома № 4 по ул. Ильича протяженностью 24 пм; 

- реконструкция водопровода от забора ВРЗ к газонаполнительной станции 

ул. Железнодорожная д.279 протяженностью 493 пм; 

- реконструкция водопровода по ул. Пушкина от колодца по 

ул.Комсомольская до колодца по ул. Чайковского протяженностью 127 пм; 

- строительство водопровода по ул. Свободы для последующего 

подключения блочно-модульной котельной по ул.Свободы д.30А протяженностью 

123 пм. 

2. Замена задвижки: 

- диаметром 400 мм – шт. на насосной стации III подъема водовода 

«Бахтиарово-Канаш»; 

- диаметром 300 мм – шт. и диаметром 200 мм – шт. на насосной станции III 

подъема водовода «Высоковка-Канаш»; 

3. Заменены водоподъемные трубы в артскважине № 1 Высоковского 

водозабора; 

4. Установлено оборудование видионаблюдения вокруг насосной станции III 

подъема водовода «Бахтиарово-Канаш»; 

5. Установлен пожарный гидрант водопроводных сетей, оборудования, 

зданий и сооружений, автотранспорта и механизмов. 

6. Реконструкция водопровода по ул.Красноармейская, уложены трубы 

диаметром 225 мм протяженностью 824 пм. согласно инвестиционной программе. 

7. Реконструкция участка водопровода по ул.Разина протяженностью 152 пм 

согласно инвестиционной программе. 

Выполнены работы МУП «Каналсеть» МО «г. Канаш ЧР»: 

1. Отремонтировано канализационных колодцев - 65 ед. -257 719 руб.; 

2. Заменено участков канализационной сети по ул. Коллекторная L=5м.; ул. 

Промогородная L=42 м.; ул. Машиностроителей L=8 м.; ул. Репина L=43м.; пр. 

Ленина L=1,6 м.; -на общую сумму 284 705 руб.; 

3. Произведен ремонт электрооборудования насосных станций перекачки 

сточных вод на общую сумму – 258 975 руб.; 



4. Произведена гидравлическая промывка канализационных сетей D=150мм 

по Восточному мкр. И ул. Канашская D=300 мм – тер. Элеватор, общей 

протяженностью 513 м – 453 187 руб.; 

5. Устранено засорений на канализационных сетях в количестве – 1276 ед.; 

6. Строительство напорной канализационной станции с прокладкой 

канализационной сети от многоквартирных домов № 1,2 п/ст. «Лесная» общей 

протяженностью 310 м-370 762 руб.; 

7. Смена задвижек на насосных канализационных станциях и на очистных 

сооружениях канализации различного диаметра в общем количестве – 9 ед., на 

общую сумму – 124 549 руб. 

Выполнены работы МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР»: 

Ведутся плановые работы по текущему ремонту тепловых сетей, котельных.  

Строительство блочно-модульной котельной по ул.Свободы, стоимостью 49,4 

млн. руб. для теплоснабжения 8 МКД, где проживает более 2,0 тыс. человек, 

взамен выводимой из эксплуатации котельной ООО «КЗТО».  

Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения дома 

№ 57 по пр.Ленина и подключение дома к централизованной системе горячего 

водоснабжения. Капитальный ремонт 1 котла в котельной №2 в мкр. Восточный.  

Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов по ул. 

Железнодорожная д.д.271,272,274. 

Строительство моноблочной котельной по ул. Канашская, д.15, взамен 

котельной ДЕПО ОАО РЖД. 

 

 

                             Организация муниципального управления 

 

Доходы   консолидированного бюджета за 2019 год составили 1 335,1 млн. 

рублей или 98,6 % к уровню 2018 года. Собственные доходы составили 284,4 млн. 

рублей или 102,7 % к уровню 2018 года. Объем безвозмездных поступлений в бюджет 

города составил 1050,7 млн. рублей. Первоначальный план безвозмездных 

поступлений был утвержден в сумме 534,7 млн. рублей, в  течение 2019 года он 

увеличился на 516,0 млн. рублей.  

Налоговые доходы поступили в сумме 213,5 млн. рублей или на 2,1 % выше 

уровня прошлого года. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов 

занимает налог на доходы физических лиц – 56,8 %, поступление составляет  121,3 

млн.рублей, при плановых назначениях 118,0 млн.рублей (102,8%), что на 13,3 

процента  больше по сравнению с прошлым годом, рост заработной платы 

работников бюджетной сферы в рамках реализации майских указов. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 70,9 млн. рублей, или 103,7 % к 

годовым назначениям и 97,3 % к уровню прошлого года. 

Расходная часть бюджета на 2019 год построена по принципу программности. В 

городе работает 19 муниципальных программ, в которых реализуются социально-

значимые для населения мероприятия. Бюджет города Канаш за 2019 год исполнен с 

профицитом в сумме 124,3 млн. рублей при плановом дефиците – 45,1 млн. 

рублей. 

 

    


