
Уважаемый Иван Борисович, Виктор Александрович!
Уважаемые депутаты, коллеги, горожане!
2019-й год войдет в историю важной памятной датой – 550 – летием

города Чебоксары. 
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Майские указы Президента определили 12 национальных проектов
развития страны, которые отражают запросы и ожидания граждан. Конкретные
задачи, обозначенные в Послании Владимира Путина, ориентированы на
достижение нового качества жизни для всех поколений.

Из них в Чебоксарах реализуется 11.
Более 3 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов

получили Чебоксары в 2019 году на создание комфортной среды, современной
качественной инфраструктуры, развитие туризма, экологическое благополучие и
других социальных сфер.
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Следуя курсу, обозначенному Главой республики Михаилом
Васильевичем Игнатьевым, администрация города проводит
последовательную, эффективную работу. Первая половина 2019 года
завершена с положительными показателями социально-экономического
развития.
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По прогнозной оценке к концу юбилейного года численность
чебоксарцев составит более 508 тысяч человек.
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Все основные решения принимаются, опираясь на мнение
чебоксарцев.

Для вовлечения граждан в развитие города и «обратной» связи
с чебоксарцами создан портал администрации «Открытый город» для
общедоступного голосования.
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Зарегистрировалось на портале уже свыше 20 тысяч горожан,
проведено 64 опроса, принято около 50 тысяч мнений жителей. Мы
благодарны чебоксарцам за активное участие в жизни города. Во многом
благодаря новому проекту на 5 % снизилось количество обращений
чебоксарцев в органы местного самоуправления.

6



За эти полгода администрацией города рассмотрено около 19 тысяч
обращений физических и юридических лиц, 163 обращения в день. Практически
на уровне прошлого года.
Принят 1771 правовой акт.

Служение народу – нелегкий труд. Каждую минуту важно
помнить, что наша работа– служить делу развития города, эффективно и
компетентно работать в интересах горожан.
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По данным Чувашстата, номинальная заработная плата в
крупных и средних организациях города составила 34 тыс. рублей, показав
прирост - 8%.
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Рост реальной заработной платы - 2,4%.
В лидерах - предприятия в области научных исследований и

разработок, финансовой деятельности, производства компьютеров,
электроники и оптики, электрического оборудования, информации и связи.

Уровень безработицы составил 0,76 %, продемонстрировав
рост на 0,12 п.п. Это связано с увеличением с 1 января 2019 года размера
пособия по безработице. Минимальная величина пособия с 850 рублей
увеличена до 1500 рублей, максимальная - с 4 900 рублей до 8 000 рублей.
Люди стали активно регистрироваться в качестве безработных. Кроме этого,
установлено пособие для граждан предпенсионного возраста – 11 280
рублей.
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Динамичную работу показал промышленный комплекс. Оборот
организаций по всем видам экономической деятельности за I полугодие
2019 года составил 117,3 млрд рублей, темп роста – 108,2%.

10



Всего в городе реализуются 60 инвестиционных проектов
общей стоимостью около 15 миллиардов рублей с потенциалом более 4
тысяч новых рабочих мест к 2025 году.
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Городским предприятиям важна государственная поддержка в виде
субсидий и льготного налогообложения для реализации новых инвестиционных
проектов и создания высокотехнологичных производств.

Общий объем поддержки в первом полугодии (за счет средств
федерального бюджета) составил 448,2 миллиона рублей, финансовую помощь
получили 3 предприятия электротехнической и машиностроительной отраслей.
Электроаппаратный завод - на реализацию опытно-конструкторских работ в сфере
электротехники, ООО «Волжский комбайновый завод» - на возмещение части
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в
отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники,
«Промтрактор» - на возмещение затрат при производстве техники.
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Внешнеторговый оборот предприятий и организаций города за
первую половину 2019 года составил 53,8 млн долларов США, что на 4,4% меньше
аналогичного периода предыдущего года.

Основными экспортерами являются «АККОНД», «Агрегатный завод»,
«Элинокс», завод им. В.И. Чапаева.

Основными импортерами в 2019 году стали «Чувашторгтехника»,
«АККОНД».
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Бюджет на 2019 год принят депутатами ЧГСД с ростом собственных
доходов на 7,2 % и составил 12 млрд 748 миллионов рублей. Предусмотрен
рост налоговых доходов на 328,7 млн рублей. Снижены на 29,3 млн рублей
неналоговые доходы.
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Бюджет города по доходам исполнен в сумме 4,7 млрд рублей.
Рост собственных доходов составил 0,9 % к уровню 2018 года.
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Налоговые доходы за 1 полугодие 2019 года – 1млрд 246 миллионов
рублей. Поступление увеличилось на 61,2 млн рублей.

В структуре собственных доходов налоговые составили 70 %.
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Налоговые доходы превысили уровень 2018 года. Основное увеличение
связано с ростом НДФЛ на 25,3 млн рублей, земельного налога на 35,9 млн рублей
и других налоговых доходов.

При этом сократилось поступление ЕНВД на 10,7 млн рублей.
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Задолженность по налогам уменьшилась на 4,8 млн рублей.
Из 283,7 млн рублей 201 млн - это задолженность

налогоплательщиков, которые проходят процедуру банкротства либо ликвидации.
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По данным городской налоговой службы, наибольшую
задолженность имеют «СУОР», предприятия концерна «Тракторные
заводы», «НПП «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР».

Основной причиной является несвоевременная уплата
организациями текущих платежей по земельному налогу.

Совместно с налоговой инспекцией провели 59 заседаний рабочей
группы. По итогам погашено 145 млн рублей. Работу продолжаем.
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Неналоговые доходы в 2018 году составили 1 млрд 371 млн рублей.
В 2019 году снижение составит на 29,3 млн руб. Самое главное, по нашему

прогнозу в 2020 году снижение составит 535,2 млн руб.
В связи с изменением бюджетного кодекса с 1 января 2020 года изменяются

правила зачисления в бюджет поступления от штрафов. Таким образом, на слайде выделено
синим цветом - сумма выпадающих доходов в 2020 году составят около 115 млн руб.

Основными неналоговыми доходами являются доходы от управления
муниципальным имуществом и землей.
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На слайде представлена структура неналоговых доходов от управления
муниципальным имуществом и землей с 2018 по 2020 гг.

По прогнозу в следующем году сумма неналоговых доходов снизится на
420,2 млн рублей. Это серьезная проблема.

Сокращается количество объектов муниципального имущества,
ликвидных земельных участков под строительство жилых микрорайонов и
коммерческих объектов. Оставшееся имущество и земельные участки не пользуются
тем спросом, который был еще 2-3 года тому назад в силу недостаточной
инвестиционной привлекательности и ограниченности платежеспособного спроса.

21



Для выполнения условий Соглашения между Кабинетом Министров
и администрацией города Чебоксары по увеличению собственных доходов
бюджета, мы вынуждены нарастить объемы реализации муниципального
имущества.

В этом году рост дохода от продажи имущества запланирован на
167,4 млн. руб., но резко упадет в следующем году.

В Прогнозный план программы приватизации на 2019 год включено
170 объектов недвижимости, общей площадью 21,7 тыс. кв. метров.
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Из 170 объектов выставлены на продажу в том числе объекты, арендуемые
ГУП «Фармация», «Ростелеком», КУ «Упрдор» Минтранса Чувашии,
общественными организациями, такими как НОУ «Учебно-воспитательный центр».

Согласно обращениям органов государственной власти Чувашской
Республики и учитывая социальную значимость объектов сняли с продажи
помещения, занимаемые Городской стоматологической поликлиникой, площадью
1 038 кв. метров и помещения площадью 1129,4 кв. метров по ул. К. Маркса, 60,
которые предоставлены безвозмездно Чебоксарскому институту Московского
политехнического университета.

Что вывело 70 млн руб. из доходной части бюджета города Чебоксары.
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Продажа муниципального имущества приносит существенный, но
краткосрочный доход. Как следствие, мы имеем сокращение доходов от аренды.

На слайде они выделены зеленым цветом. Прогноз снижения за 3 года -
117 млн рублей.

Кроме того, продажа оставшихся помещений может иметь и негативный
социальный эффект, поскольку этот процесс затронет некоторые образовательные
и спортивные учреждения, некоммерческие, общественные организации.
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Сокращаются и площади земельных участков, сдаваемых в аренду. Это
связано с выкупом участков под зданиями и вводом в эксплуатацию
многоквартирных домов. Как следствие – падают доходы от аренды земли.
Прогноз снижения за 3 года – 135 млн рублей.
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Резервы есть! Продолжаем работу по уменьшению задолженности 
по арендной плате за муниципальное имущество и землю.

На сегодняшний день заключены договоры аренды с 3 тысячами  
арендаторов.

Задолженность за эти полгода уменьшилась на 10,7 млн рублей и 
составила  141,6 млн. 
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Нужно признать, что из 141,6 млн руб. задолженности  
101,16 млн. руб. – задолженность, невозможная к взысканию, - это 
организации-банкроты и должники, имущество у которых 
отсутствует ( 69,3 млн руб. – банкроты, процедура тянется с 2008 года; 31,86 млн
руб. – должники, имущество у которых отсутствует).

Наиболее крупные должники указаны на слайде.

40,47  млн руб. – задолженность, возможная к 
взысканию.

В целях снижения задолженности ведется активная 
работа со службой судебных приставов, налоговыми и 
правоохранительными органами, а так же мониторинг и 
взыскание, проводятся заседания комиссий, направляются 
претензии и иски.

В результате досудебной работы оплачено 30 млн руб.

27



В рамках судебных разбирательств  удовлетворено 80 
исковых заявлений на сумму 26,3 млн руб.
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Кроме того, для выполнения контрольных показателей
доходов бюджета города проводится инвентаризация объектов
капитального строительства и земельных участков.

С применением беспилотного летательного аппарата и
в порядке межведомственного взаимодействия на текущую дату
выявлено более 20 тысяч объектов, имеющих некорректные
данные о кадастровом учете и регистрации права, более 600
случаев самовольных захватов владельцами земельных участков
городских территорий.

Проводимая работа по инвентаризации направлена на
увеличение поступления имущественных и неимущественных
доходов в бюджет муниципального образования.



Экономия по результатам конкурсов за полгода составила более 100
млн рублей. Проведение аукционов на осуществление перевозок по
муниципальным маршрутам позволило дополнительно получить 44,8 млн
рублей. Работа по выявлению неформальной деятельности принесла в
казну 9,3 млн рублей.

Все вышеперечисленные меры позволили дополнительно привлечь
210,5 млн рублей.
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Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля
2019 года составил 2,0 млрд рублей (52% к объему запланированных собственных
доходов). По сравнению с началом года объем муниципального долга увеличился
на 61,7 млн рублей. С учетом запланированного дефицита на 2019 год,
муниципальный долг на 01.01.2020 достигнет 2,2 млрд рублей.

То есть, что происходит: городу действительно выделяются огромные
средства из республиканского и федерального бюджетов на строительство и
ремонт социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Выделяются
миллиарды рублей и объём финансовой помощи гораздо выше прошлых лет.
Горожане это видят и ценят, замечают и гости столицы.

Проблема администрации города в том, что на строительство этих объектов
требуется софинансирование. И если в 2018 году на софинансирование
республиканских программ из бюджета города было выделено 212 млн рублей, то
в текущем году заложено около 600 млн рублей, что на 400 млн рублей больше. Так
сформировался дефицит бюджета, отсюда рост муниципального долга.

Администрация города просит при формировании республиканского
бюджета на 2020-22 годы рассмотреть вопрос об увеличении норматива
отчислений от НДФЛ или установить норматив отчислений от налога на прибыль
организаций в бюджеты городских округов.
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На обслуживание долга в 1 полугодии 2019 года направлено 68,2 млн
рублей, что ниже уровня 1 полугодия 2018 года на 8,3 млн рублей. Это удалось
благодаря снижению процентных ставок при привлечении банковских кредитов и
привлечению краткосрочных (на 90 дней) бюджетных кредитов из федерального
бюджета.
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Более 8 млрд или 63% бюджета направляются на финансирование 
социальной сферы. Из них 90% или 7,4 млрд рублей – это расходы на образование, 
часть которых направлена на заработную плату, - более 4 млрд рублей.
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На капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в
2019 году выделено 147 млн руб.

Ведутся ремонтные работы в 84 образовательных учреждениях:
замена автоматической пожарной сигнализации, ремонт бассейнов в двух детских
садах и пищеблоков - в 12 садах и аварийные работы.

Выражаем благодарность руководству республики за выделение
денежных средств на проведение капитального ремонта и возможность оснастить
современным технологическим оборудованием пищеблоки детских садов.

Проблемные вопросы остаются. Общая потребность для устранения
всех предписаний надзорных органов, выданных школам и садам, составляет
свыше 500 млн руб. На завершение антитеррористических мероприятий требуется
102 млн руб.
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В 2019 году на проведение ремонтных работ подведомственных
учреждений культуры и дополнительного образования предусмотрено 24
миллиона рублей.
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Что больше выделенных средств 2018 года в 3 раза.



Благодаря комплексному подходу, участию в федеральных программах по
стимулированию жилищного строительства при поддержке Правительства
Чувашии, своевременному формированию земельных участков и проведению
аукционов, слаженной работе с застройщиками город планирует в 2019 году
установить новый рекорд по строительству жилья – 430 тыс. кв.м.
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Это около 9 тысяч квартир в 16 микрорайонах.
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Лидерами по вводу жилья в 1 полугодии 2019 года в городе стали
«СУОР», ООО «Лидер», ООО «Фирма «Три АсС»

38



Строительство 4 проблемных объектов  взято на контроль. У 
компаний «Победа», «Алза», «Кратонстрой» отсутствуют финансовые средства для 
завершения строительства.

Для решения проблемы предлагаем муниципальную землю новым 
застройщикам.

Поз. 83 по ул.Калинина (ООО «Победа»), ул. Гражданская, 6 (ООО 
«Кратонстрой») – планируем ввести в эксплуатацию в 2020,  

поз. 5  мкр. «Соляное» (ООО «Алза») - в 2022. 
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Завершена пятилетняя программа переселения из аварийного жилья.
Более 7 тысяч чебоксарцев переехали в благоустроенные квартиры.
Построено 14 многоквартирных домов на 2,6 млрд рублей.
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Национальный проект «Жилье и городская среда» позволит  
переселить более 100 семей из жилого фонда, пришедшего в негодность с 1 
января 2012 года по 01 января 2017 года.

Планируем строительство жилого дома на ул. Башмачникова, ведется 
проектирование.
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Снизилась острота проблемы сбора средств на капитальный ремонт МКД в 
Чебоксарах. Показатель собираемости взносов за первое полугодие 2019 года достиг 
100,4%.

В текущем году запланирован капитальный ремонт 119 МКД на сумму 550 
млн руб., 

на 2020 год - 83 МКД на сумму 680,2 млн руб.
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Активно работаем совместно с горожанами по программе 
«Инициативное бюджетирование».

В этом году 7 проектов получили софинансирование
из республиканского и городского бюджетов на 24 млн рублей. В том числе на 
установку видеонаблюдения в домах, замену окон в школах.

В 2019 году на участие в конкурсном отборе претендовали 39 
проектов на сумму 117,7 млн рублей.

Учитывая тот факт, что интерес к инициативному бюджетированию за 
последнее время возрос, предлагаем увеличить стоимость одного проекта с 5 до 
10 млн рублей, увеличить количество победителей конкурсного отбора проектов 
города Чебоксары до 20 и увеличить долю софинансирования проектов из 
республиканского бюджета.
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Активное участие в инициативном бюджетировании принимают
даже жители Заволжья.

Ко Дню города будет благоустроена территория, прилегающая к
памятнику павшим воинам в поселке Сосновка.
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По федеральной программе комфортная городская среда в 2019 году 
на общественные пространства направляется более 157 млн рублей. 

Пространства , получившие наибольшее количество голосов, 
благоустраиваются в первоочередном порядке и в 2019 году – это 3 
общественные территории:
1) Территория, прилегающая к Храму Рождества Христова;
2) Московская набережная;
3) «Дорисс-парк».

Планируем в августе завершить.
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По федеральным программам мы работаем не первый год. Но к 
юбилею города масштабы федеральной и республиканской поддержки 
значительно выросли. 
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Благодаря личному вниманию Главы региона Михаила Игнатьева и 
Правительства Республики, Чебоксары получили  федеральную поддержку на 
создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.  На проект 
«Чувашия – сердце Волги» направлено 1,8 млрд рублей. 

Первым объектом, который будет реализован в рамках выделенных 
средств, станет завершающий этап реконструкции Московской набережной у 
Свято-Троицкого монастыря. 
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Преобразятся Красная площадь и залив. Работы начались.

Реконструкция будет проведена в несколько этапов до ноября 2021 
года. 
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По итогам общественных обсуждений сформирован перечень дорог 
для ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в текущем году. Сумма  – 985 млн руб.  

В итоге за три года по данной программе ремонтируется и 
реконструируется 78 улиц длиной 82 км на сумму более 2,5 млрд рублей.

Важно, что с 2019 года стало возможным выполнять не только
ремонт, но и реконструкцию, строительство новых дорог и устройство тротуаров.

Ремонт дорог планируем завершить в октябре, 10 объектов на стадии
приемки.
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Ведутся работы и на Сугутском мосту. 

На эти цели направлен 181 млн руб. Капремонт ведется в два этапа и 
полностью завершится летом 2020 года.
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Завершено строительство дороги в микрорайоне «Новый город».
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В микрорайоне «Солнечный» продолжается строительство двух 
дорог.

Кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек -
Кувшинка и Кукшум. Этот фактор существенно осложнил процесс строительства и 
добавил дополнительные затраты по укладке грунта, дренажа и, соответственно, 
объем работ. 

Администрация города обратилась в Кабинет Министров с 
предложением дополнительного выделения средств на завершение строительства 
дорог.

Уважаемые Иван Борисович, Светлана Александровна, убедительно 
прошу поддержать. 

При положительном решении автодорога по ул. Асламаса
протяженностью 1,8 км  будет завершена в октябре.
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Автодорогу по бульвару «Солнечный» завершим до конца года.
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Ведется проектирование 9 автомобильных дорог. Основные из них:
третье транспортное полукольцо, пр. Яковлева и ул. Гражданская.
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В 2019 году ведется капитальный ремонт тротуаров по 40 адресам на
общей площади 60,6 тыс. м2 на сумму 120,2 млн руб., в том числе по 17 адресам
благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и поддержке из республиканского бюджета.

На сегодняшний день потребность по ремонту и строительству
тротуаров вдоль магистральных дорог города Чебоксары составляет более 600 млн
руб.
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Растут требования горожан и по ремонту асфальта дворовых 
территорий.

В текущем году на условиях софинансирования 50/50 из 
республиканского бюджета городу выделено 26 млн руб., к ним должны были 
добавить 26 млн руб. из местного бюджета. Но из-за проблем в бюджете мы 
смогли софинансировать лишь 12,5 млн руб. и приступить к работам только на 41 
дворовом проезде (на общую сумму 25 млн руб.). Будет освоена не вся сумма, 13 
млн руб. республиканских средств к сожалению придется вернуть.

Всего в городе Чебоксары нуждается в проведении ремонта и 
благоустройства около 500 дворовых территорий. Сумма, необходимая на 
выполнение данных работ, составляет более 580 млн руб. 

Предлагаем рассмотреть возможность разработки программы с 
софинансированием из республиканского бюджета по примеру 
госпрограммы Республики Башкортостан «Башкирские дворики», где 
финансирование из республиканского бюджета составляет 94%, для Уфы 
это 543 млн рублей на 2019 год.
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Обилие маршруток, систематические нарушения водителями правил 
дорожного движения, увеличение аварийности на общественном транспорте 
потребовало принятия решительных мер.

В городе в 2,5 раза был превышен показатель плотности маршрутной 
сети, а дублирование муниципальных маршрутов составляло более 40%.
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За период транспортной реформы разгрузили улично-дорожную сеть 
на 175 автобусов. В городе курсирует 347 автобусов вместо 522. Более чем вдвое 
уменьшилось количество маршруток. Им на смену пришли новые, современные 
автобусы, все они оборудованы для маломобильных групп населения.

Сегодня в городе уже 91 автобус среднего и большого класса. Это 
автобусы средней и большой вместимости марки ВЕКТОР НЕКСТ , Волгабас , МАЗ, 
Лотос, соответствующие экологическим стандартам Евро-5. Что важно, их закупили 
местные перевозчики. По результатам проведенных в июле т.г. аукционов в 
октябре планируется поступление еще 40 автобусов среднего и большого класса.

В рамках транспортной реформы планируем к январю 2020 года 
увеличить количество новых автобусов до 150 единиц. 
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Развиваем и троллейбусное обслуживание. Новая троллейбусная  
линия соединила Новый город с центром.  

Жителей микрорайона «Садовый» стали обслуживать пять 
троллейбусов на автономном ходу.  

Комплекс мер позволил предприятию сохранить пассажирооборот и 
сократить убытки. 
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В Республике реализуется нацпроект по экологии, который включает в себя
модернизацию системы водоснабжения и водоотведения.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» позволил в этом году в
этом году приступить к строительству сооружений очистки дождевых стоков
на Коммунальной слободе на сумму 104 млн руб. и предусматривает
строительство 7 объектов на сумму более 2,6 млрд руб. до 2024 года.
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По Федеральному проекту «Чистая вода» начали строительство
центрального водопровода в д. Чандрово. Более 20 лет жители ждали решения
этого вопроса.

Общая стоимость строительства объекта составляет более 70 млн
рублей.
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Благодаря поддержке Главы Республики М.В.Игнатьева,
Правительства Чувашии в Минстрое Российской Федерации подписано соглашение
о выделении Чебоксарам 3-х млрд рублей Новым банком развития БРИКС. Это
позволит комплексно модернизировать городские системы водоснабжения и
водоотведения.

Реализация проекта позволит построить и реконструировать в городе
канализационные коллекторы, насосные станции, систему водоснабжения и
водоотведения.
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Готовимся к новому учебному году. Распахнут  свои двери в 
праздничные дни новые социальные объекты. 

Школа в микрорайоне «Волжский-3» на 1100 мест.
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В августе вводится в эксплуатацию второй корпус СОШ № 61 на 500 
мест.
Но проблемой остаётся сохранение двухсменности в школах. В новом учебном году
в таком режиме будут работать 22 учреждения. Решение видим в активном
участии в национальном проекте «Образование».

В конце 2018 г. приступили к строительству школы на 1600 мест в
Новом городе. В сентябре 2020 г. она будет введена в эксплуатацию. Разработан
проект школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый». Готовятся проекты школ в
мкр. «Университетский», «Солнечный» и др.
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В 2019 году должны быть построены 10 новых детских садов на 2160 
мест. 
Один уже открылся в мкр. «Соляное», еще один будет открыт в юбилейную неделю 
в мкр. «Новый город». 

Проектируется еще 9 детских садов, ожидается получение 
экспертизы в 2019 году.
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Продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей и гостей
столицы.

В текущем году на реализацию мероприятий профилактической
направленности предусмотрено 69,3 млн.руб.

За отчетный период выполнены ремонтные работы 2 участковых
пунктов полиции, отдела по вопросам миграции, приобретены арочные и ручные
металлодетекторы.



Планируется до конца года подключить к АПК «Безопасный город» -
100  видеокамер, 
к подсистеме видеонаблюдения «Безопасный двор» - 199 видеокамер на 36 
многоквартирных домах.

Благодаря слаженной работе Министерства внутренних дел и всех 
субъектов профилактики правонарушений  в рамках межведомственного 
взаимодействия по итогам 1 полугодия 2019 г. удалось добиться  снижения на 
37,5% -грабежей, на 50% - разбоев, на 12,9% - преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 
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В этом году Чебоксары отмечают 550 лет. Мы на финишной прямой. До
празднования юбилея города осталось две недели. Программа празднования
утверждена на оргкомитете и широко освещается в СМИ.
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Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Главу Чувашии
Михаила Васильевича Игнатьева, Правительство Республики, депутатов
Государственной Думы РФ, Государственного Совета Республики, главу
города Евгения Николаевича Кадышева и городских депутатов за
солидарный настрой и многостороннюю поддержку городских проектов.

Благодарю за внимание!
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