
УТВЕРЖДЕН 

протокольным решением  

проектного комитета по основному  

направлению стратегического  

развития Чувашской Республики  

«Моногорода» 

от 27 апреля 2017 г. № 1 

(с изменениями от 07 декабря 2017 г. №2,  

от 05 июня 2018 г. № 5) 

 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Канаш» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование про-

граммы 

Комплексное развитие  

моногорода Канаш 

Срок начала и окончания  

программы 

Начало – 12.2016 г. 

Окончание – 12.2025 г. 

Куратор Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, И.Б. Моторин 

Руководитель программы Глава администрации г.Канаш, В.Н. Михайлов 

Исполнители, соисполнители 

программы 

Исполнители: 

Администрация г. Канаш. 

Соисполнители:   

Министерство здравоохранения Чувашской Республики,  

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республи-

ки,  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики,  

Министерство финансов Чувашской Республики,  

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики,  

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

Внешэкономбанк,  

НО «Фонд развития моногородов»,  

ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «Канашский автоагрегатный завод», ООО «Канмаш ДСО», ООО 

«Канмаш АГРО», ООО «Аурат-СВ», ООО НПФ «Эмаль», ООО «СпецВагонДеталь», ООО «АСТ-



Канаш».  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель программы Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

создания к концу 2018 года 1267 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий; 

привлечения к концу 2018 года 1429,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повы-

шения инвестиционной привлекательности моногорода; 

улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 

мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий за счет доли числен-

ности работников ЗАО «Промтрактор-Вагон» и АО «Канашский автоагрегатный завод» 14,5 процентов 

среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования, к концу 2018 года. 

План достижения показателей 

программы 

Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации программы 

 Показатель 

(нарастающим итогом) 

Тип показате-

ля 

Базовое зна-

чение (2015) 

2017 2018 

 1. Количество созданных новых рабо-

чих мест, не связанных с деятельно-

стью градообразующего предприятия, 

ед. 

основной 0 1000 1267 

 2. Реализация мероприятий «Пять ша-

гов благоустройства», количество реа-

лизованных мероприятий 

основной 0 5 5 

 3. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал, млн. руб. 

аналитический 0 925,6 1429,8 

 4. Доля численности работников орга-

низаций, осуществляющих на терри-

тории моногорода один и тот же вид 

основной экономической деятельности 

или деятельность которых осуществ-

ляется в рамках единого производ-

ственно - технологического процесса, 

в среднесписочной численности ра-

ботников всех организаций, осуществ-

основной 18,0 14,5 14,5 



ляющих деятельность на территории 

моногорода 

Показатели программы второ-

го уровня (используются в 

аналитических целях) 

1. Количество созданных новых рабо-

чих мест, не связанных с деятельно-

стью градообразующего предприятия, 

в секторе МСП, ед. 

аналитический 0 462 979 

 2. Количество созданных новых рабо-

чих мест, не связанных с деятельно-

стью градообразующего предприятия, 

за счет поддержки, оказываемой не-

коммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов», ед. 

аналитический 0 73 163 

 3. Количество созданных новых рабо-

чих мест, не связанных с деятельно-

стью градообразующего предприятия, 

на предприятиях – резидентах терри-

тории опережающего социально - эко-

номического развития, ед. 

аналитический 0 0 10 

 4. Количество созданных новых рабо-

чих мест, связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия, ед.  

аналитический 0 0 0 

 5. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал без учета деятельно-

сти градообразующего предприятия, 

млн. руб. 

аналитический 0 906,4 1395,6 

 6. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал в секторе МСП, 

млн. руб. 

аналитический 0 254,9 284,9 

 7. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал при поддержке, ока-

зываемой некоммерческой организа-

цией «Фонд развития моногородов», 

млн. руб. 

аналитический 0 372,47 849,82 

 8. Объем привлеченных инвестиций 

предприятиями - резидентами терри-

тории опережающего социально – 

аналитический 0 0 2,5 



экономического развития, млн. руб. 

 9. Объем привлеченных инвестиций 

градообразующими предприятиями, 

млн. руб. 

аналитический 23,0 19,2 34,2 

Результаты программы В результате поддержки некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» создан индустри-

альный парк г. Канаш: 

построена инженерная инфраструктура индустриального парка;  

в результате реализации 6 инвесторами инвестиционных проектов создано 96 рабочих мест и привлече-

но 606,489 млн. рублей инвестиций в основной капитал. 

В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса, создана территория опережающего 

социально-экономического развития в моногороде Канаш. 

В области повышения инвестиционной привлекательности моногорода: 

создан и действует проектная структура (Управляющий совет). 

В области развития городской среды и благоустройства: 

отремонтировано 40 дворовых территорий многоквартирных домов и 10 проездов к многоквартирным 

домам; 

заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие; 

создано новое благоустроенное общественное пространство для жителей.  

В области создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства: 

создано дополнительное окно для субъектов малого предпринимательства на базе существующего МФЦ 

В области содействия реализации инвестиционных проектов: 

Резиденты индустриального парка г. Канаш обеспечены: 

необходимыми видами инженерной инфраструктуры в соответствии с потребляемой мощностью; 

системой водоотведения и очистки канализационных стоков на реконструированных канализационных 

очистных сооружениях.  

В области развития малого и среднего предпринимательства: 

4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана господдержка субъектам малого и средне-

го предпринимательства в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования. 

В области развития здравоохранения: 

все рабочие места медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к 

Республиканской медицинской информационной системе; 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к феде-

ральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу 

информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете па-



циента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ); 

организована многоуровневая система телемедицинских консультаций;  

модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках 

медицинских организаций на территории города с учетом реальной потребности по результатам прове-

денного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на теку-

щий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи; 
удовлетворена потребность города в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих ско-
рую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи отечественного про-
изводства исходя из выявленной фактической потребности; 
организовано целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образовани-
ем в образовательных организациях с учетом потребности в специалистах с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием.  
В области развития промышленности: 

создаются новые производства. Увеличивается прибыльность предприятий. Создается новая инноваци-

онная продукция. 

В области развития объектов транспортной инфраструктуры: 

отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 2,838 км., построена автомобильная дорога 

протяженностью 4,3 км.  

В области развития физической культуры и спорта: 

увеличилось количество занимающихся на постоянной основе физкультурой и спортом. 

В области экологического развития: 

снижены трудовые затраты на вывоз мусора, экономия затрат на транспортные услуги, уменьшены сро-

ки вывоза мусора с контейнерных площадок.  
В области образования: 

осуществлен капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Кана-

ша 

Описание модели функциони-

рования результатов програм-

мы 

Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализа-

ции инвестиционных проектов на территории моногорода. Поиск и привлечение резидентов осуществ-

ляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для резидентов индустриального парка 

установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки. 

Будут организованы защищенные каналы передачи данных, внедрены медицинские информационные 

подсистемы Республиканской медицинской информационной системы, к которым подключены автома-

тизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных электронными подпися-

ми, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, реализова-

на система телемедицинских консультаций. В процессе развития Республиканской медицинской инфор-

мационной системы будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников 



здравоохранения. 
Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицин-
ской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Канаше будет оснащен авто-
мобилем скорой медицинской помощи отечественного производства. 
Будет осуществлена модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике медицинских ор-

ганизаций в целях обеспечения высокого качества оказания первичной медико-санитарной помощи. 
Осуществляется целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образова-
нием в образовательных организациях для последующего трудоустройства в медицинские организации 
на территории г. Канаш. 
В результате формирования и обучения команд, управляющих проектами развития моногорода, их 

участники получат необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управле-

ния, взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и 

развития человеческого капитала, что позволит повысить эффективность реализации программ развития 

моногорода. 

Достигается обеспечение комплексного развития моногорода. 

Обеспечивается благоустройство территории моногорода. Выполняются мероприятия по повышению 

энергоэффективности. Модернизируются объекты социальной инфраструктуры. Создаются произведе-

ния уличного искусства. Облагораживается общественное пространство. 

Создаются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.  

Повышается качество оказываемых коммунальных услуг.  

Создаются новые рабочие места, обновляются основные фонды, растет объем отгруженной продукции. 

Решается территориальная проблема оказания медицинских услуг. 

Создается новое производство. Увеличивается прибыльность предприятия. 

Снижается транспортная нагрузка на городские улицы. Увеличивается протяженность городских дорог, 

соответствующих нормативным требованиям.  

Улучшаются условия для занятий физкультурой и спортом.  

Соблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов. Приведение состояния свалки к норма-

тивным требованиям экологической безопасности. 

Рекультивирована свалка оказывающая негативное воздействие на окружающую среду площадью 8 га. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование проекта и 

(или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональный за-

казчик 

Руководитель проекта / 

ответственный испол-

нитель мероприятия 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1. Внедрение проектного Проект 02.2017 - Созданы и действуют В.Н. Михайлов, глава И.Г. Семенов, и.о. за-



управления в работе ад-

министрации г. Канаш в 

части работы по привле-

чению инвестиций 

12.2018 проектные структуры администрации 

г.Канаш 

местителя главы по ре-

ализации инвестици-

онной политики – 

начальника отдела 

экономики админи-

страции г.Канаш 

2. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

2.1. Ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов и проездов к мно-

гоквартирным домам  

Мероприятие 05.2017 – 

11.2018 

Отремонтировано 40 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

и 10 проездов к МКД  

 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

2.2. Замена ламп уличного 

освещения 

Мероприятие 03.2018 Заменено 2056 ламп 

уличного освещения, 

ожидаемая экономия 

потребления э/э – 

1265000 кВт в год 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

2.3. Комплексное благо-

устройство Канашского 

городского парка куль-

туры и отдыха 

Мероприятие 12.2017 Восстановлена площад-

ка для организации 

культурных мероприя-

тий, организовано про-

ведение еженедельных 

концертных и иных 

культурно-

развлекательных меро-

приятий для граждан в 

весенне-летний период.  

Создана новая точка 

притяжения жителей го-

рода на территории ак-

тивно посещаемого об-

щественного простран-

ства.  

Повышена посещае-

мость парка на 1000 че-

ловек в год.  

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 



Объем инвестиций – 

10,6 млн.руб. 

Увеличено количество 

занимающихся на по-

стоянной основе физ-

культурой и спортом на 

750 чел. 

2.4. Создание аллеи «12 ме-

сяцев» на ул. Москов-

ской 
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вано) новое благоустро-

енное общественное 

пространство для жите-

лей. Установлено 6 ска-

меек. Создано 12 малых 

архитектурных форм. 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

2.5. Ремонт памятника 11 

борцам за укрепление 

советской власти, по-

гибших в 1921 году во 

время кулацко - эсеров-

ского мятежа 

Мероприятие 05.2017 Отремонтирован объект 

городских достоприме-

чательностей  

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

2.6. Благоустройство дворо-

вых и общественных 

территорий  

Мероприятие 12.2018 Выполнен текущий ре-

монт дворовых террито-

рий.  

Благоустроена обще-

ственная территория: 

скейт-площадка и дет-

ская площадка.  

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

2.7. Обустройство мест мас-

сового отдыха населения 

Канашского городского 

парка культуры и отдыха 

Мероприятие 12.2018 Благоустройство спор-

тивной площадки с 

установкой нового спор-

тивного оборудования.  

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

 3. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

3.1. Создание дополнитель-

ного окна для субъектов 

малого предпринима-

тельства на базе суще-

Мероприятие 12.2017 Упрощение и ускорение 

процессов получения 

услуг для субъектов ма-

лого предприниматель-

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

 

В.Е. Захаров, замести-

тель главы по реализа-

ции инвестиционной 

политики – начальник 



ствующего МФЦ ства.  отела экономики ад-

министрации г. Канаш 

3.2. Развитие сети инфра-

структуры поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в городе, 

направленной на форми-

рование сервисной моде-

ли поддержки малого и 

среднего предпринима-

тельства 

Мероприятие 12.2020 Реализован принцип 

«одного окна» для ока-

зания комплекса госу-

дарственных и муници-

пальных услуг, услуг 

организаций инфра-

структуры поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, иных органи-

заций предпринимате-

лям и гражданам, пла-

нирующим начать пред-

принимательскую дея-

тельность, посредством 

формирования МФЦ для 

бизнеса в городе, откры-

то 3 окна 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

И.Г. Семенов, и.о. за-

местителя главы по ре-

ализации инвестици-

онной политики – 

начальника отдела 

экономики админи-

страции г. Канаш 

4. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

4.1. Строительство инженер-

ной инфраструктуры ин-

дустриального парка г. 

Канаш Чувашской Рес-

публики 

Проект 03.2017-

12.2018 

Обеспечение резидентов 

индустриального парка 

г. Канаш необходимыми 

видами инженерной ин-

фраструктуры в соответ-

ствии с потребляемой 

мощностью. Построены 

автомобильная дорога, 

хозфекальная канализа-

ция и ливневая канали-

зация  

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

4.2. Реконструкция канали-
зационных очистных со-
оружений  

Проект 03.2017-

12.2018 

Обеспечение водоотве-

дения и очистки канали-

зационных стоков рези-

дентов индустриального 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 



парка на реконструиро-

ванных канализацион-

ных очистных сооруже-

ниях производительно-

стью 15 тыс. м3/сутки. 

Создано 20 новых рабо-

чих мест 

5. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 

5.1. Направление в Мини-

стерство экономического 

развития, промышленно-

сти и торговли Чуваш-

ской Республики пакета 

документов о потребно-

сти финансовых средств 

на софинансирование 

мероприятий подпро-

граммы «Развитие мало-

го и среднего предпри-

нимательства» муници-

пальной программы го-

рода Канаша Чувашской 

Республики «Экономи-

ческое развитие и инно-

вационная экономика 

города Канаш Чуваш-

ской Республики на 2014 

- 2020 годы» для привле-

чения финансовых 

средств из федерального 

бюджета в 2017 году 

Мероприятие 12.2017 В Министерство эконо-

мического развития, 

промышленности и тор-

говли Чувашской Рес-

публики направлен  па-

кет документов о по-

требности финансовых 

средств на софинанси-

рование мероприятий 

подпрограммы «Разви-

тие малого и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной про-

граммы города Канаша 

Чувашской Республики 

«Экономическое разви-

тие и инновационная 

экономика на 2014 - 

2020 годы» для привле-

чения финансовых 

средств из федерального 

бюджета в 2017 году 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

В.Е. Захаров, замести-

тель главы по реализа-

ции инвестиционной 

политики – начальник 

отдела экономики ад-

министрации г. Канаш 

6. Направление «Развитие образования» 

6.1. Капитальный ремонт 

здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» г.Канаш 

Мероприятие  10.2018 Завершение капитально-

го ремонта 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

В.В. Димитриева, за-

меститель главы по 

вопросам социальной 

политики - начальник 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024


отдела образования и 

молодежной политики 

администрации г. Ка-

наш 

7. Направление «Развитие здравоохранения» 

7.1. Реализация проекта 

«Электронное здраво-

охранение» 

 

Мероприятие 

 

12.2018  

 

100% рабочих мест ме-

дицинских работников в 

медицинских организа-

циях, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

оснащены компьютер-

ным оборудованием, ав-

томатизированными ра-

бочими местами, под-

ключенными к Респуб-

ликанской медицинской 

информационной систе-

ме; 

организована система 

телемедицинских кон-

сультаций  

В.Н. Викторов, ми-

нистр здравоохране-

ния Чувашской Рес-

публики 

С.И. Ананьева, заме-

ститель министра 

здравоохранения Чу-

вашской Республики 

7.2. Модернизация (ремонт) 

зоны регистрации и ожи-

дания приема в поликли-

нике 

Мероприятие  03.2018 Проведена модерниза-

ция (ремонт) зоны реги-

страции и ожидания 

приема в поликлинике 

В.Н. Викторов, ми-

нистр здравоохране-

ния Чувашской Рес-

публики 

С.И. Ананьева, заме-

ститель министра 

здравоохранения Чу-

вашской Республики 

7.3. Оснащение медицин-

ских организаций авто-

мобилем скорой меди-

цинской помощи 

Мероприятие 12.2017 Медицинские организа-

ции оснащены автомо-

билями скорой меди-

цинской помощи  

В.Н. Викторов, ми-

нистр здравоохране-

ния Чувашской Рес-

публики 

С.И. Ананьева, заме-

ститель министра 

здравоохранения Чу-

вашской Республики 

7.4.  Квотирование целевого 

приема специалистов с 

высшим медицинским и 

фармацевтическим обра-

зованием в образова-

тельных организациях 

Мероприятие 08.2017 Определена потреб-

ность в специалистах с 

высшим медицинским 

образованием в количе-

стве 1 места для органи-

зации целевого обуче-

В.Н. Викторов, ми-

нистр здравоохране-

ния Чувашской Рес-

публики 

С.И. Ананьева, заме-

ститель министра 

здравоохранения Чу-

вашской Республики 



Минздрава России ния специалиста с выс-

шим медицинским об-

разованием 

7.5 Строительство гемодиа-

лизного центра по ул. 

Пушкина 

Проект  07.2017 Построен гемодиализ-

ный центр площадью 

660 м2. Создано 25 ра-

бочих мест 

Тйаги Судханшу, ге-

неральный директор 

ООО «Б.Браун Ави-

тум Русланд» 

Р.В.Павлов, директор 

филиала ООО 

«Б.Браун Авитум Рус-

ланд» 

8. Направление «Развитие промышленности» 

8.1.  Строительство цеха и 

склада по производству 

гранулированных коагу-

лянтов  

Проект 05.2017-

12.2018 

Построены цех и склад 

по производству грану-

лированных коагулян-

тов. Объем инвестиций 

составил 290,25 млн. 

руб. Создано 17 новых 

рабочих мест 

С.В. Гетманцев, ге-

неральный директор 

АО «Аурат» 

М.В. Александрова, 

руководитель Депар-

тамента строительства, 

перспективного разви-

тия и управления ООО 

«Аурат-СВ» 

8.2. Организация литейного 

производства   

Проект 02.2016-

12.2018 

Построены цех, админи-

стративное и бытовое 

здания. Подведено водо-

газо и электроснабже-

ние. Начато производ-

ство вагонных люков. 

Объем инвестиций со-

ставил 283,284 млн.руб. 

млн.руб.  

Создано 55 новых рабо-

чих мест 

И.Л. Родин, директор 

ООО «СпецВагонДе-

таль» 

О.В. Бабин, начальник 

отдела снабжения ООО 

«СпецВагонДеталь» 

8.3. Освоение инновацион-

ных видов продукции  

Проект 01.2016-

12.2018 

Освоено производство 

3-х видов инновацион-

ной продукции.  

Объем инвестиций со-

ставил 13 млн.руб.  

Создано 4 новых рабо-

чих места 

Ю.Г. Никоноров, ди-

ректор ООО НПФ 

«Эмаль» 

Г.Г. Николаева, техни-

ческий директор по 

инвестициям ООО 

НПФ «Эмаль» 

8.4. Расширение производ-

ства прицепов и полу-

прицепов 

Проект 05.2017-

12.2018 

Построен цех, приобре-

тено оборудование для 

расширения производ-

А.Н. Разбирин, Гене-

ральный директор 

ООО «АСТ-Канаш» 

П.П. Иванов, техниче-

ский директор ООО 

«АСТ-Канаш» 



ства прицепов и полу-

прицепов.  

Объем инвестиций со-

ставил  5 млн.руб.  
8.5. Расширение производ-

ства дробильно - сорти-

ровочного оборудования 

Проект 31.12.2018 Приобретено оборудо-

вание для производства 

дробильно-

сортировочного обору-

дования.  

Объем инвестиций со-

ставил 6,164 млн.руб.  

Создано 10 рабочих 

мест. 

В.И. Федотов, ис-

полнительный ди-

ректор ООО «Кан-

маш ДСО» 

А.Ю. Лапшин, заме-

ститель директора 

ООО «Канмаш ДСО»  

8.6. Расширение производ-

ства сельскохозяйствен-

ной техники 

Проект 31.12.2018 Приобретено оборудо-

вание для производства 

сельскохозяйственной 

техники.  

Объем инвестиций со-

ставил 8,791 млн.руб.  

Создано 10 рабочих 

мест. 

А.П. Цыганов, ди-

ректор ООО «Кан-

маш АГРО»    

Н.А. Егорова, мене-

джер по сбыту, ООО 

«Канмаш АГРО» 

9. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

9.1. Строительство автомо-

бильной дороги ул. Ма-

шиностроителей – авто-

дорога «Аниш» в г. Ка-

наш Чувашской Респуб-

лике 

Проект 06.2018 Протяженность дороги 

4,3 км. Категория дороги 

– магистральная улица 

районного значения, 

обеспечена транспорт-

ная доступность Инду-

стриального парка 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

9.2. Капремонт автодороги 

по ул. Ильича  

Проект 09.2017 Протяженность дороги 

1,328 км. Категория до-

роги - магистральная 

улица районного значе-

ния 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г. Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

9.3. Капитальный ремонт ав-

томобильной дороги на 

Проект 12.2020 Протяженность дороги 

1,510 км. Категория до-

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-



территории Элеватор в 

г.Канаш ЧР 

роги - магистральная 

улица районного значе-

ния 

г.Канаш ства администрации  

г. Канаш 

9.4. Ремонт центральной 

улицы (проспект Лени-

на) 

Мероприятие 10.2017 Приведение в норматив-

ное состояние проезжей 

части автомобильной 

дороги 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г. Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

9.5. Строительство подъезд-

ной дороги к мусоропе-

регрузочной станции 

Мероприятие 12.2019 Обеспечен подъезд к 

мусороперегрузочной 

станции 

В.Н. Михайлов, глава 

администрации 

г.Канаш 

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

10. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

10.1. Реконструкция стадиона 

«Локомотив» (1 этап – 

строительство футболь-

ного поля) 

Проект 07.2017 Улучшение условий для 

занятий физкультурой и 

спортом 18113 человек 

Увеличение количества 

занимающихся на по-

стоянной основе физ-

культурой и спортом на 

750 человек. Создание 

12 временных рабочих 

мест 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш 

Базунова Н.И., началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

11. Направление «Экологическое развитие» 

11.1. Создание мусоропере-

грузочной станции мощ-

ностью приема отходов 

до 50 тыс. т/год в городе 

Канаш Чувашской Рес-

публики 

Проект 12.2018 Создание мусоропере-

грузочной станции 

А.П. Коршунов, ми-

нистр природных ре-

сурсов и экологии 

Чувашской Респуб-

лики  

А.В. Ефремов, первый 

заместитель министра 

природных ресурсов и 

экологии Чувашской 

Республики 

11.2.  Разработка проектно-

сметной документации 

на рекультивацию свалки 

твердых коммунальных 

отходов г. Канаш  

Проект 12.2017 Разработана проектно-

сметная документация 

на рекультивацию свал-

ки твердых коммуналь-

ных отходов г. Канаш 

Д.Г. Байгулов, Врио 

главы администра-

ции г.Канаш  

Н.И. Базунова, началь-

ник отдела строитель-

ства администрации  

г. Канаш 

11.3.  Корректировка проект-

ной документации на ре-

Проект 12.2018 Корректировка проект-

ной документации на 

В.Н.Михайлов, глава 

администрации 

Д.Г.Байгулов, замести-

тель главы – начальник 



культивацию свалки 

твердых коммунальных 

отходов г. Канаш  

рекультивацию свалки 

твердых коммунальных 

отходов г. Канаш  

г.Канаш  отдела ЖКХ админи-

страции г. Канаш 

 

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Наименование 

этапа, контрольной точки 

Тип (завершение эта-

па/контрольная точка) 

Срок 

1.1. Внедрение проектного управления в работе 

администрации г. Канаш в части работы по 

привлечению инвестиций 

Проект инициирован Этап 20.02.2017 

  Создан Управляющий совет, приня-

то положение о его деятельности 

Контрольная точка 10.04.2017 

  Утвержден паспорт программы Контрольная точка 25.04. 2017 

  Утвержден сводный план Контрольная точка 06.06.2017 

  Подготовлен статус-отчет по до-

стижению показателей программы 
Контрольная точка 

30.08.2017,  

далее 1 раз в полугодие 

  Актуализация паспорта программы 

и сводного плана на 2018 год 

Контрольная точка 01.02.2018 

  Рассмотрен отчет о реализации про-

граммы за 2017-2018 годы 
Завершение этапа 

25.12.2018 

2.1. Ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к многоквартир-

ным домам в городе Канаш Чувашской Рес-

публики 

Подготовлено техническое задание Контрольная точка 01.05.2017 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.07.2017 

  Завершен 1этап Завершение этапа 01.11.2017 

  Подготовлено техническое задание Контрольная точка 29.03.2018 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 22.05.2018 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 01.11.2018  

2.2. Замена ламп уличного освещения Мероприятие инициировано Этап  02.05.2017 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.07.2017 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 15.03.2018 



2.3. Комплексное благоустройство Канашского 

городского парка культуры и отдыха 

Проверка наличия проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 04.05.2017 

  Контроль начала работ Контрольная точка 21.07.2017 

  Проверка хода работ Контрольная точка 31.08.2017 

  Проверка завершения работ  Контрольная точка 03.11.2017 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 31.12.2017 

2.4. Создание аллеи «12 месяцев» на ул. Мос-

ковской 

Проверка наличия проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 04.05.2017 

  Контроль начала работ Контрольная точка 21.07.2017 

  Проверка хода работ Контрольная точка 31.08.2017 

  Проверка завершения работ  Контрольная точка 31.12.2017 

2.5. Ремонт памятника 11 борцам за укрепление 

советской власти, погибших в 1921 году во 

время кулацко-эсеровского мятежа 

Проверка наличия проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 03.05.2017 

  Контроль начала работ Контрольная точка 04.05.2017 

  Проверка хода работ Контрольная точка 08.05.2017 

  Проверка завершения работ  Контрольная точка 08.05.2017 

2.6. Благоустройство дворовых и общественных 

территорий  

Подготовлено техническое задание Контрольная точка 01.07.2018 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.09.2018 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 31.12.2018 

2.7. Обустройство мест массового отдыха насе-

ления Канашского городского парка куль-

туры и отдыха 

Подготовлено техническое задание Контрольная точка 01.05.2018 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.08.2018 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 31.12.2018 

3.1. Создание дополнительного окна для субъ-

ектов малого предпринимательства на базе 

существующего МФЦ 

Проект инициирован Этап 12.03.2017 

  Подготовлено техническое задание Контрольная точка 01.06.2017 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 31.12.2017 



3.2. Развитие сети инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в городе, направленной на форми-

рование сервисной модели поддержки мало-

го и среднего предпринимательства 

Реализован принцип «одного окна» 

для оказания комплекса государ-

ственных и муниципальных услуг, 

услуг организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

иных организаций предпринимате-

лям и гражданам, планирующим 

начать предпринимательскую дея-

тельность, посредством формиро-

вания МФЦ для бизнеса в городе, 

открыто 1 окно. 

Контрольная точка 31.12.2018 

4.1. Строительство инженерной инфраструкту-

ры индустриального парка г. Канаш Чуваш-

ской Республики 

Проект инициирован Этап 03.03.2017 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.06.2017 

  Проект завершен Завершение этапа 30.12.2018 

4.2. Реконструкция канализационных очистных 

сооружений производительностью 15 тыс. 

м
3
/сутки в г. Канаш Чувашской Республики 

Проект инициирован Этап 03.03.2017 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.06.2017 

  Проект завершен Завершение этапа 30.12.2018 

5.1. Направление в Министерство экономиче-

ского развития, промышленности и торгов-

ли Чувашской Республики пакета докумен-

тов о потребности финансовых средств на 

софинансирование мероприятий подпро-

граммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» муниципальной про-

граммы города Канаша Чувашской Респуб-

лики  «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика города Канаш Чуваш-

ской Республики на 2014 - 2020 годы» для 

привлечения финансовых средств из феде-

Мероприятие инициировано Этап 15.05.2017 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024


рального бюджета в 2017 году 

  Обеспечено финансирование муни-

ципальной программы моногорода, 

направленной на поддержку субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства 

Контрольная точка 01.09.2017  

  4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана гос-

поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

форме субсидий на возмещение за-

трат, связанных с уплатой первого 

взноса при заключении договора 

лизинга оборудования 

Контрольная точка 20.12.2017 

  Мероприятие завершено Завершение этапа 25.12.2017 

6.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №6» 

г.Канаш 

Подготовлено техническое задание Контрольная точка 20.02.2018 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 25.05.2018 

  Завершение капитального ремонта Завершение этапа 01.10.2018 

7.1. Реализация проекта «Электронное здраво-

охранение» 

 

50% медицинских организаций на 

территории г. Канаш, оказывающих 

первичную медико-санитарную по-

мощь, подключены к Республикан-

ской медицинской информацион-

ной системе 

Контрольная точка 30.06.2017  

  70% рабочих мест медицинских ра-

ботников в медицинских организа-

циях на территории г. Канаш, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь, оснащены ав-

томатизированными рабочими ме-

стами, подключенными к медицин-

ским информационным системам 

Контрольная точка 01.12.2017 

  100% рабочих мест медицинских Контрольная точка 20.01.2018 



работников в медицинских органи-

зациях на территории г. Канаш, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, оснащены ав-

томатизированными рабочими ме-

стами, подключенными к медицин-

ским информационным системам 

  100% медицинских организаций на 

территории г. Канаш, оказывающих 

первичную медико-санитарную по-

мощь, подключены к Республикан-

ской медицинской информацион-

ной системе 

Контрольная точка 20.01.2018 

  В медицинских организациях на 

территории г. Канаш организованы 

процессы оказания медицинской 

помощи с применением телемеди-

цинских технологий в соответствии 

с методическими рекомендациями 

Минздрава России 

Контрольная точка 24.12.2018 

7.2.  Модернизация (ремонт) зоны регистрации и 

ожидания приема в поликлинике 

Проведена модернизация (ремонт) 

зоны регистрации и ожидания при-

ема в поликлинике 

Завершение этапа 01.03.2018 

7.3. Оснащение медицинских организаций ав-

томобилем скорой медицинской помощи 

Филиал бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Республи-

канская станция скорой медицин-

ской помощи» Министерства здра-

воохранения Чувашской Республи-

ки в г. Канаш оснащен автомоби-

лем скорой медицинской помощи 

Завершение этапа 30.12.2017 

7.4. Квотирование целевого приема специали-

стов с высшим медицинским и фармацевти-

ческим образованием в образовательных 

организациях Минздрава России 

Проведен анализ потребности в 

специалистах с высшим медицин-

ским и фармацевтическим образо-

ванием в городе 

Контрольная точка 01.06.2017 

  Организовано целевое обучение 

специалистов для получения выс-

Контрольная точка 31.08.2017 



шего медицинского и фармацевти-

ческого образования в образова-

тельных организациях Минздрава 

России 

  Рассмотрен отчет о реализации ме-

роприятия 

Завершение этапа 31.08.2017 

7.5.  Строительство гемодиализного центра по 

ул. Пушкина 

Проверка наличия проектной доку-

ментации 

Контрольная точка 04.05.2017 

  Контроль начала работ Контрольная точка 10.05.2017 

  Проверка хода работ Контрольная точка 10.06.2017 

  Проверка завершения работ  Контрольная точка 22.07.2017 

8.1. Строительство цеха и склада по производ-

ству гранулированных коагулянтов 

Заключение договора аренды зе-

мельного участка 

Контрольная точка 15.05.2017 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

8.2. Строительство литейного завода Приобретение оборудования, 1 этап Контрольная точка 30.10.2017 

  Приобретение оборудования, 2 этап Контрольная точка 30.09.2018 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

8.3. Освоение инновационных видов продукции Разработка проектной документа-

ции 

Контрольная точка 01.10.2017 

  Начало строительства пристроя к 

цеху 

Контрольная точка 01.11.2018 

  Приобретение оборудования Контрольная точка 25.12.2018 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

8.4. Расширение производства прицепов и по-

луприцепов 

Приобретение оборудования Контрольная точка 30.09.2018 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

8.5. Расширение производства дробильно-

сортировочного оборудования 

Приобретение оборудования, 1 этап Контрольная точка 01.12.2017 

  Приобретение оборудования, 2 этап Контрольная точка 30.10.2018 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

8.6 Расширение производства сельскохозяй-

ственной техники 

Приобретение оборудования, 1 этап Контрольная точка 01.06.2017 

  Приобретение оборудования, 2 этап Контрольная точка 30.10.2018 

  Проект завершен Завершение этапа 31.12.2018 

9.1. Строительство автомобильной дороги ул. Проект инициирован Этап 03.03.2017 



Машиностроителей – автодорога «Аниш» в 

г.Канаш Чувашской Республики 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 01.06.2017 

  Завершение проекта Завершение этапа 24.06.2018 

9.2. Капремонт автодороги по ул. Ильича Завершение проекта Завершение этапа 29.09.2017 

9.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

на территории Элеватор в г.Канаш ЧР 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации 

Контрольная точка 30.09.2018 

  Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 30.11.2018 

9.4. Ремонт центральной улицы (проспект Ле-

нина) 

Проведен аукцион и заключен кон-

тракт 

Контрольная точка 20.01.2017 

  Завершено строительство Завершение этапа 02.10.2017 

9.5. Строительство подъездной дороги к мусо-

роперегрузочной станции 

Определен подрядчик и заключен 

контракт (договор) 

Контрольная точка 31.12.2018 

10.1. Реконструкция стадиона «Локомотив» (1 

этап – строительство футбольного поля) 

Проверка наличия проектно-

сметной документации 

Контрольная точка 04.05.2017 

  Контроль начала работ Контрольная точка 12.05.2017 

  Проверка хода работ Контрольная точка 03.07.2017 

  Проверка завершения работ  Контрольная точка 03.07.2017 

11.1. Создание мусороперегрузочной станции 

мощностью приема отходов до 50 тыс. т/год 

в городе Канаш Чувашской Республики 

Заключено дополнительное согла-

шение к соглашению о предостав-

лении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из феде-

рального бюджета от 18 мая 2018 г. 

№ 051-09-2018-014/1  

Контрольная точка 31.05.2018 

  Проведены работы по внесению из-

менений в правила землепользова-

ния и застройки г. Канаш в части 

изменения территориальной зоны в 

месте нахождения земельного 

участка под строительство МПС в                  

г. Канаш 

Контрольная точка 02.06.2018 

  Проведен аукцион на право заклю-

чения договора аренды земельного 

Контрольная точка 31.08.2018 



участка, находящегося в государ-

ственной собственности Чувашской 

Республики, для строительства 

МПС в г. Канаше                              

(с инвестиционными обязатель-

ствами) 

  Проведен аукцион на право заклю-

чения договора аренды имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Чувашской Респуб-

лики 

Контрольная точка 28.09.2018 

  Завершены строительно-монтажные 

работы МПС г. Канаш и ввод в эксплу-

атацию 

Завершение этапа 31.12.2018 

11.2. Разработка проектно-сметной документации 

на рекультивацию свалки твердых комму-

нальных отходов г. Канаш 

Проект инициирован Этап 01.03.2017 

  Разработана ПСД Контрольная точка 02.05.2017 

  Получено положительное заключе-

ние государственной экспертизы 

Контрольная точка 31.12.2017 

  Проект завершен Контрольная точка 31.12.2017 

11.3. Корректировка проектной документации на 

рекультивацию свалки твердых коммуналь-

ных отходов г. Канаш 

Выполнена корректировка     Контрольная точка 15.09.2018 

  Получено положительное заключе-

ние государственной экологической 

экспертизы проектной документа-

ции 

  Контрольная точка 31.12.2018 

 

 

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего, 

млн. рублей 
2017 2018 

Внедрение проектного управления в работе администрации г. Канаш в части 

работы по привлечению инвестиций 

0,0 0,0 0,0 



Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквар-

тирным домам в городе Канаш Чувашской Республики 

7,6 8,25 15,85 

Замена ламп уличного освещения 10,0 5,0 15,0 

Комплексное благоустройство Канашского городского парка культуры и отды-

ха 

10,6 0,0 10,6 

Создание аллеи «12 месяцев» на ул. Московской 0,099 0,0 0,099 

Ремонт памятника 11 борцам за укрепление советской власти, погибших в 1921 году 

во время кулацко-эсеровского мятежа 
0,08 0,0 0,08 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 0,0 18,18 18,18 

Обустройство мест массового отдыха населения Канашского городского парка 0,0 1,02 1,02 

Создание дополнительного окна для субъектов малого предпринимательства на 

базе существующего МФЦ 

0,03 0,0 0,03 

Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе, направленной на формирование сервисной модели 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 

Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш 

Чувашской Республики 

80,0 584,51 664,51 

Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 

15 тыс. м3/сутки в г. Канаш Чувашской Республики 

89,83 230,96 320,79  

Направление в Министерство экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики пакета документов о потребности финансо-

вых средств на софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Ка-

наша Чувашской Республики  «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика города Канаш Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» для привле-

чения финансовых средств из федерального бюджета в 2017 году 

16,979 0,0 16,979 

Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

г.Канаш 

0,0 17,05 17,05 

Реализация проекта «Электронное здравоохранение» 0,67 0,80 1,47 

Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике 2,38 0,7 3,08 

Оснащение медицинской организации автомобилем скорой медицинской по-

мощи 

0,0 0,0 0,0 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=61&id=191024


Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фарма-

цевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России 

0,0 0,0 0,0 

Строительство гемодиализного центра по ул. Пушкина 57,0 0,0 57,0 

Строительство цеха и склада по производству гранулированных коагулянтов 85,0 205,25 290,25 

Организация литейного производства 101,284 182,0 283,284 

Освоение инновационных видов продукции 1,6 11,4 13,0 

Расширение производства прицепов и полуприцепов 0,0 5,0 5,0 

Расширение производства дробильно-сортировочного оборудования 2,164 4,0 6,164 

Расширение производства сельскохозяйственной техники 3,791 5,0 8,791 

Строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей – автодорога 

«Аниш» в г.Канаш Чувашской Республике 

58,5 99,54 158,04 

Капремонт автодороги по ул. Ильича  47,5 0,0 47,5 

Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в г.Канаш 

ЧР 

0,0 11,8 11,8 

Реконструкция стадиона «Локомотив» (1 этап – строительство футбольного по-

ля) 

3,317 0,0 3,317 

Создание мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до 50 тыс. 

т/год в городе Канаш Чувашской Республики 

0,0 49,41 49,41 

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых 

коммунальных отходов г. Канаш 

0,5 0,0 0,5 

Корректировка проектной документации на рекультивацию свалки твердых 

коммунальных отходов г. Канаш 

0,0 0,1 0,1 

Строительство подъездной дороги к мусороперегрузочной станции 0,0 0,0 0,0 

Ремонт центральной улицы (проспект Ленина) 0,522 0,0 0,522 

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе 

 

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

Связь с государственными про-

граммами Российской Федера-

ции, субъекта Российской Феде-

рации, муниципальными про-

граммами (в т.ч. районными) 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная поста-

новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185. 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденная постановле-

нием Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589: подпрограмма «Созда-

ние в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-

зируемой потребностью и современными условиями обучения». 

Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», 



утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 

398: подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Респуб-

лике». 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чуваш-

ской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 

декабря 2013 г. № 1458. 

Муниципальная программа «Развитие образования города Канаша Чувашской Республики на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1482. 

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в городе Канаш на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1479. 

Муниципальная программа г. Канаш Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администра-

ции города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1485. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Канаш на 2014-2020 го-

ды», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1477. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Канаш Чувашской Республики на 2014-2020 го-

ды», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 1481. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Канаш от 31 декабря 2013 г. № 

1454.  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343 «О государ-

ственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы». 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2013 г. № 439 «О государ-

ственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обес-

печение экологической безопасности». 

Формальные основания для 

инициации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельно-

сти в Чувашской Республике». 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении 

Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в 

некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики». 

Заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протоколы от 19 сентября 2016 г. № 4, протоколы от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным про-



ектам (протокол от 11 ноября 2016 г. № 1). 

Ключевые риски и возможности Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

 Отказ от реализации инвесторами проектов 

вследствие ухудшения экономической ситуации 

в стране или резкого изменения конъюнктуры 

отдельных рынков 

Организация ТОСЭР на территории моногорода 

 Неисполнение обязательств по контрактам под-

рядчиками проектов 

Повышение качества разработки конкурсной доку-

ментации и контроля хода выполнения работ по кон-

трактам 

 Срыв сроков, недостижение плановых показате-

лей, закрытие проектов из-за низкого качества 

подготовки персонала реализуемых проектов 

Стимулирование реализации корпоративных про-

грамм повышения квалификации персонала. Органи-

зация программ переподготовки и повышения квали-

фикации муниципальных служащих и работников 

бюджетных учреждений, в т.ч. в сфере проектного 

управления 

 Недостижение плановых значений показателя 

снижения монозависимости из-за увеличения 

объемов производства выпускаемой продукции 

градообразующими предприятиями 

Вне зоны влияния исполнителей программы 

 Увеличение количества новых рабочих мест и 

инвестиций в секторе МСП вследствие расшире-

ния перечня мер поддержки МСП и увеличение 

объемов софинансирования из федерального и 

регионального бюджетов муниципальной про-

граммы развития МСП 

Внесение изменений в муниципальную программу и 

бюджет 

Дополнительная информация В результате реализации программы не предполагается решение задач в сферах демографии, националь-
ных отношений, духовной сфере. Целевые значения показателей в целом по программе включают дан-
ные, получаемые из отчетности по всем мероприятиям и проектам, реализуемым на территории моного-
рода, в том числе не включаемым в паспорт программы. 

 


