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Уважаемый Евгений Николаевич! 
Уважаемые депутаты, коллеги! 
2019-й год вошел в историю важной памятной датой – 550-летием города 

Чебоксары. Юбилейный год отмечен качеством перемен,  высоким уровнем 
совместной работы всех структур. 

Следуя курсу, обозначенному Правительством Республики, администрация 
города проводит последовательную, эффективную работу. 2019 год завершен с 
положительными  показателями социально-экономического развития.  

 
Майские указы Президента определили 12 национальных проектов развития 

страны, которые отражают запросы и ожидания граждан.  
Более 8 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета 

получили Чебоксары в 2019 году на создание комфортной среды, современной 
качественной  инфраструктуры, развитие туризма,  экологическое благополучие, 
развитие здравоохранения и других социальных сфер. 

 
На 1 января 2020 года численность населения Чебоксар составила 508 

тысяч. За год чебоксарцев стало на 2,3 тыс. человек больше.  
 
В 2019 году динамичную работу показал промышленный комплекс. Оборот 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по всем 
видам экономической деятельности составил 264,6 млрд рублей, темп роста – 
112%. Всего за последние 3 года рост составил 23%.  

 
В 2019 году в городе реализовывалось 69 инвестиционных проектов (рост на 

27% к уровню 2018 г.) общей стоимостью 19,9 млрд рублей (рост на 17 % к уровню 
2018 г.) с созданием более 3,8 тыс. новых рабочих мест. В рамках реализации 
инвестиционных проектов в 2019 году создано 282 рабочих места. 

В ближайшие годы продолжится реализация 80 инвестиционных проектов (в 
том числе 19 новых проектов с 2020-2022гг., 197 новых рабочих мест) общей 
стоимостью 21,2 млрд. рублей с созданием 3,5 тыс. новых рабочих мест. 

 
Городским предприятиям важна государственная  поддержка в виде субсидий 

и льготного налогообложения для реализации новых инвестиционных проектов и 
создания высокотехнологичных производств. 

Общий объем поддержки в 2019 году составил 264,7  млн  рублей. 
Финансовую помощь получили АО «ЧЭАЗ», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО 
«Волжский комбайновый завод». 

 
Внешнеторговый оборот предприятий и организаций города за 2019 год 

составил 136,8 млн долларов США. Рост экспорта за последние 3 года составил 
более 60%, достигнув по итогам 2019 года 58,2 млн долларов США. 

Основными экспортерами являются  АО «АККОНД», ООО «Гален», ООО 
«Релематика», АО «ЭЛАРА», ООО «Элинокс».   

Основными импортерами в 2019 году стали ООО «Керамика», АО «АККОНД», 
ООО «ЧЭТА», АО «Чувашторгтехника». 



 
Бюджет 2019 года исполнен в сумме 13 млрд рублей.  
Рост собственных доходов составил 7 % к уровню 2018 года. Соглашение с 

Минфином Чувашии предусматривало рост собственных доходов на 4,5 %. Условие 
Соглашения выполнено. 

 
Налоговые доходы за 2019 год - 3 млрд 18 млн рублей. В целом поступление 

налоговых доходов увеличилось на 212 млн рублей или на 7,6%. 
В структуре собственных доходов налоговые составили 68 %.  
 
Поступление НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических 

лиц, транспортного налога превысили уровень 2018 года.  
Но в результате снижения поступлений ЕНВД местный бюджет недополучил 

4 млн рублей. 
 
Задолженность по налогам увеличилась на 11,9 млн рублей. 
 Из 300 млн рублей 195 - это задолженность налогоплательщиков, 

которые проходят процедуру банкротства либо ликвидации. 
 
По данным городской налоговой службы, наибольшую задолженность имеют 

«СУОР», «НПП «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР», «ТРЕСТ 5», предприятия Концерна 
«Тракторные заводы».  

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

Совместно с налоговой инспекцией провели 122 заседания рабочей группы. 
По итогам погашено 62 млн рублей. Работу продолжаем. 

 
Неналоговые доходы в 2019 году в целом составили около 1 млрд 451 млн. 

рублей и обеспечили рост к уровню 2018 года на 5,8 %. Достигнуть этого результата 
было достаточно сложно. 

В 2020 году неналоговые доходы бюджета города к уровню 2019 года 
сократятся на 549,6 млн. рублей. 

Основным фактором снижения неналоговых доходов в бюджет является: 
сокращение количества возможных к реализации и сдаче в аренду муниципального 
имущества и земли. 

 
На слайде представлена структура неналоговых доходов от управления 

муниципальным имуществом и землей с 2017 по 2020 гг.  
По прогнозу в текущем году сумма неналоговых доходов снизится на 331 млн 

рублей. Это серьезная проблема. 
Сокращается площадь 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.  

 
Начиная с 2014 года общая сумма  задолженности по арендным платежам 

сократилась на 227,1 млн руб. и составила по состоянию на 01.01.2020 г. - 121,1 
млн руб. 

Резервы есть, но небольшие.  
 
Из имеющейся на 01.01.2020 суммы задолженности в размере 121,1 млн. 



руб.: 
- 67,3 млн. руб. – задолженность, возможная к взысканию; 
- 53,8 млн. руб. – невозможная к взысканию – это организации-банкроты и 

должники, у которых отсутствует имущество. 
 
Задолженность ООО «Коммунальные технологии» на 01.01.2020 составляет 

222,7 млн рублей, из них 131,1 млн руб. – затраты арендодателя, 91,6  млн руб. – 
арендный доход .  

 
Проведенная в 2019 году инвентаризация объектов капитального 

строительства и земельных участков позволила в 2019 году привлечь в бюджет 
города более 11 млн. дополнительных неналоговых доходов, в 2020 году ожидаем 
поступления дополнительно более 13 млн. руб. неналоговых доходов, а также 
более 20 млн. руб. имущественных налогов.  

 
Администрация города в течение года работала над повышением 

эффективности использования бюджетных средств и имущества. 
Экономия по результатам конкурсов составила более 234 млн рублей. 

Впервые ввели практику проведения закупок малого объема через электронный 
магазин, что позволило сэкономить 73 млн рублей. 

Все вышеперечисленные меры позволяют дополнительно привлечь более 
417 млн рублей. 

 
Бюджет на 2020 год принят со снижением собственных доходов на 5,5 % или 

на 247 млн рублей. При этом налоговые доходы учтены с ростом на 10 % или на 
302 млн рублей, неналоговые доходы с падением на 38 % или 550 млн рублей. 

Дефицит составит 784 млн рублей (в том числе собственный дефицит - 367 
млн рублей, остатки средств на счете бюджета на 01.01.2020 – 417 млн рублей).  

 
Как следствие, рост муниципального долга. 
На 1 января 2020 года объем муниципального долга составил 1 млрд 966 млн 

рублей, на конец года может достигнуть 2-х млрд 300 млн рублей.  
В завершение финансовой темы хотел бы еще раз обратить внимание на 

формирование собственных доходов с учетом прогноза снижения на 550 млн руб. 
неналоговых доходов. 

Видим варианты в изменении нормативов отчислений от отдельных налогов 
в пользу местного бюджета или в снижении уровня софинансирования 
республиканских программ. 

 
В 2019 году за счет всех источников финансирования было запланировано 

ввести в эксплуатацию 430,0 тыс. кв.м жилья., введено 436 тыс.кв.м. жилья - это 
исторический рекорд по вводу жилья. 

План на 2020 год – 425 тыс.кв.м. 
 
Проблемой остается обеспечение жильем детей-сирот. 
В очереди 736 детей-сирот. 
Потребность составляет 496 квартир. 
В 2019 году было приобретено 8 квартир по цене 34 тыс. руб. за 1 кв.м. 
Выделено в 2020 году 76 млн рублей (66 квартир)  
За прошлый год был объявлен 31 аукцион. Застройщики отказываются в них 

участвовать, так как цена не соответствует рыночной.  
В связи с чем, просим: 



- рассмотреть вопрос увеличения стоимости приобретаемого жилья до 42 
тыс. руб. за 1 кв.м. с отделкой; 

 
В 2019 году в городе Чебоксары было реализовано 27 проектов, основанных 

на местных инициативах, на сумму 41,6 млн руб. 
 
Планомерно реализуются задачи по капитальному ремонту многоквартирных 

домов.  
Показатель собираемости взносов за 2019 года составил 96,4%. 
В 2019 году был запланирован ремонт 119 МКД на сумму 550 млн руб., в 

настоящее время в 79 домах работы завершены, по 18 проводятся мероприятия по 
отбору подрядных организаций на СМР и ПСД, по 17 МКД работы будут выполнены 
при наступлении благоприятных погодных условий, 1 дом - отказ собственников 
помещений (Гагарина, 3 корп.1), аукционы не объявлены по 2 МКД, 
разрабатывается ПСД по 1 дому, требуется экспертиза несущих конструкций по 1 
МКД.   

 
Общественные пространства, получившие наибольшее число голосов в ходе 

рейтингового голосования на портале «Открытый город», благоустраиваются в 
первоочередном порядке.  

В  2019 году – это 3 общественные территории. 
Территория, прилегающая к Храму Рождества Христова, «Дорисс Парк», 

благоустройство Московской набережной на 148 млн руб. 
В октябре 2019 года завершено голосование по выбору общественных 

пространств для благоустройства в 2020-2021 годах. 
 
Первые пять объектов: 
- Сквер в районе ДК «Салют» 
- Московская набережная 
- Парк на площади Победы (Чапаевский поселок) 
- Сквер по пр. М.Горького 
- Лесной массив «Дубовая роща»  
В настоящее время проектно-сметная документация разработана и передана 

на экспертизу. 
На 2020 год предусмотрено 145,9 млн руб., что недостаточно для реализации 

отобранных объектов.  В текущем году планируем благоустроить Московскую 
набережную, парк на площади Победы, сквер по пр. М.Горького.    

 
За последние 5 лет доля дворовых территорий соответствующих 

нормативным требованиям снизилась с 80% до 54%.   
В 2019 году выполнен ремонт на 42 дворовых территориях на общую сумму 

25 млн руб.  
Всего в городе Чебоксары нуждается в проведении ремонта и 

благоустройства более 500 дворовых территорий.  
Общая потребность с учетом комплексного благоустройства составляет 

более 1,5 млрд рублей.   
В соответствии с Указом «О дополнительных мерах по повышению 

комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях 
Чувашской Республики»  городу выделено 300 млн руб.  

Будет благоустроено 35 территорий (80 дворовых территорий, 170 МКД). 
Подрядные организации определены, работы ведутся.    

 



Комфортный город - это качественные и безопасные дороги. В прошлом году 
на развитие дорожного хозяйства направлено 2 млрд рублей из бюджетов всех 
уровней.  

Проводится масштабная работа по ремонту асфальтобетонного покрытия 
дорог. С 2019 года стало возможным  выполнять не только ремонт, но и 
реконструкцию, строительство новых дорог, ремонт мостов  и устройство тротуаров 
вдоль магистралей. За три года реализации мероприятий комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации удалось увеличить долю 
дорог, соответствующих нормативным требованиям с 30 до 69%.  

Для поддержания асфальтобетонного покрытия дорог, на которых ранее был 
выполнен ремонт в нормативном значении, согласно рекомендаций ФАУ 
Росавтодор требуется проводить периодические работы по замене слоев износа. 
Для этих целей нужно 2,5 млрд руб. В 2020 году на ремонт проезжей части по 
программе национального проекта «БКАД» выделяется 393 млн руб. 

Задача – к 2024 году обеспечить сокращение аварийных мест в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом и довести количество автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, до 85%. 

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации 
рассматривается вопрос выделения дополнительных средств на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в сумме 340,0 млн. рублей, с целью 
опережающего финансирования объектов дорожного хозяйства.  

 
На выполнение мероприятий по национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 2020 году городу Чебоксары 
предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд руб. 

 
1) Завершение работ переходящих с 2019 года объектов на сумму 482 млн 

руб. Это работы по завершению реконструкции автомобильной дороги по пр. 
И.Яковлева на сумму 385,5 млн руб. и завершение ремонта Сугутского моста на 
сумму 96,4 млн руб. 

2) Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог в размере 200 млн руб. Будут выполнены следующие работы: 

- начало реконструкции ул. Гражданской на сумму 200 млн руб. 
3) Выполнение работ по ремонту путепровода и моста по пр. 

Тракторостроителей на сумму 100 млн руб. 
4) Ремонт 14 участков городских дорог по замене верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия на общей протяженности 13,3 км на сумму 393,2 млн 
руб. Следует учесть то, что также в сумме финансирования на 2020 год стоит 
ремонт ул. Сверчкова (6,9 млн руб.) и часть ул. Хузангая (3,5 млн руб.) ремонт 
которой выполнен в 2019 году, а оплачен будет в 2020 году.  

Также в 2020 году по программе «Стимул» будут построены две 
автомобильные дороги в Новом городе на сумму более 76 млн рублей и завершено 
строительство автодорог в мкр. «Университетский-2» на сумму 66 млн рублей. 

 
В 2019 год выполнен капитальный ремонт тротуаров по 41 адресу на общей 

площади 80,8 тыс. кв.м, в том числе по 17 адресам благодаря участию в 
национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

На сегодняшний день потребность по ремонту и строительству тротуаров 
вдоль магистральных дорог города Чебоксары составляет более 900 млн руб.  

В 2020 году планируется выполнить за счет муниципального бюджета 
г.Чебоксары капитальный ремонт тротуаров по 20 адресам на общей площади 14,2 
тыс. кв.м. на сумму 30 млн руб. Также ремонт тротуаров будет выполнен по 10 



улицам, которые включены в план работ на 2020 год по программе национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общей площади 
50,5 тыс кв.м. на сумму 101,7 млн руб. 

 
Из-за дефицита средств остаются не решенными вопросы финансирования 

по следующим направлениям: 
- капитальный ремонт мостов  - 1,5 млрд рублей;  
- строительство водовыпусков на малых реках  и сетей ливневой 

канализации – 3,2 млрд рублей;      
- переселение граждан из аварийного жилья – 215 млн руб.  
- строительство снегоплавильной станции и площадки под 

складирование снега – 500 млн руб.; 
- обновление дорожно-коммунальной техники и содержание дорог – 

612,5  млн руб. 
 
Город ведет активную работу по обеспечению безопасности жителей и гостей 

столицы поэтому в 2019 г. на реализацию мероприятий профилактической 
направленности  было выделено – 69 388,8 тыс.руб. (из них из республиканского 
бюджета- 3 440,0 тыс.руб., бюджет города – 65 948,8 тыс.руб.). Однако в связи с 
дефицитностью бюджета в  2020 г. выделено - 34 404,0 тыс.руб., что на 47,8 % 
меньше по сравнению с 2019 г.  

За отчетный период выполнены ремонтные работы 3 участковых пунктов 
полиции, отдела по вопросам миграции, установлен стационарный пост полиции, 
открыт новый участковый пункт полиции в МКР «Новый город», подключено к 
системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» – 91 видеокамера. В рамках 
реализации подсистемы видеонаблюдения «Безопасный двор» установлено 199 
видеокамер на 36 МКД. 

Хочу поблагодарить сотрудников Министерства внутренних дел по 
Чувашской Республике за профессионализм и слаженную совместную работу. 

Работу в 2020 году продолжаем. 
 
Приоритетное направление деятельности муниципалитета - образование. В 

шестьдесят одной школе учатся более 60 тысяч детей. За семь лет 
количество учащихся в чебоксарских школах увеличилось почти на 15 тыс. человек. 

Свыше 5 тыс. детей в 21 школе учатся во 2-ю смену (8,8%). Существует 
потребность в строительстве школ в микрорайонах «Садовый», «Университет», 
«Лента», «Кувшинка», «Благовещенский», «Радужный».  

 
Система дошкольного образования включает 125 детских садов, которые 

посещают более 38 тысяч маленьких чебоксарцев.  
В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019 году 

простроено 10 детских садов на 2160 мест, что позволило охватить дошкольным 
образованием около 7 тысяч детей в возрасте с 1,5 лет. 

 
С 2017 года отремонтированы 17 пищеблоков детских садов, из них в 2019 

году – 12. 
Мы благодарны Правительству Чувашской Республики за выделение 100 млн 

рублей для замены технологического оборудования в 103 детских садах. 
Оборудование смонтировано.   

 
В 2019 году проведен капитальный ремонт в учреждениях образования на 

180 млн рублей, в этом году запланирован капитальный ремонт на сумму свыше 89 



млн рублей. 
 
В 2019 году завершено строительство 10 детских садов на 2160 мест, 

открыта новая школа в мкр. Волжский - 3 на 1100 мест и  введен новый корпус 
школы № 61 на 500 мест. 

Продолжается строительство школы в мкр. «Новый город» на 1600 мест, 
открытие запланировано на 1 сентября 2020 года. 

В 2020 году планируется строительство 6 детских садов. Разработаны 
проекты строительства 2 школ. 

 
Для капитального ремонта спортивного ядра в рамках «Концепции наследия 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» закуплено оборудование в 2019 году 
на 81,6 млн руб. Для завершения ремонта в 2020 году  СШ «Спартак» выделено 
44,4 млн. руб. в том числе из республиканского бюджета  35,5 млн руб. (в рамках 
софинансирования). На сегодняшний день ведутся работы согласно плана графика. 
Срок выполнения работ по контракту 31.10.2020 г.  

Планируется провести капитальный ремонт спортивных школ в 2020 году за 
счет бюджета города Чебоксары на сумму 3,6 млн. руб.  

 
Финансирование на капитальный ремонт учреждений культуры по сравнению 

с 2020 годом увеличилось. Доля софинансирования со стороны муниципального 
образования уменьшилась до 20%, а в 2019 году составляло – 50%.  

 
Соглашение с Ростуризмом, подписанное в этом году, предусматривает 

завершение реконструкции Красной площади и залива -  основных мест  
проведения всех праздничных мероприятий. Инвестиционными объектами на этих 
территориях станут гостиницы, отели, рестораны.     

 
24 июня при участии врио Главы Чувашии Олега Николаева в столице 

Чувашии состоялось техническое открытие Красной площади. 
Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади велась в рамках 

создания кластера «Чувашия – сердце Волги». За короткий срок удалось выполнить 
большой объем работ. 

 
Результаты предыдущей программы, подготовка и защита на федеральном 

уровне нового проекта «Чувашия-сердце Волги» , ядром которого являются 
Чебоксары, позволили нашей республике войти в число 16 регионов, поддержанных 
Ростуризмом. 

На 2019-2021  гг. Чебоксарам выделена федеральная субсидия в размере 1,8 
млрд рублей.  

 
В настоящее время разрабатывается Комплексная программа социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2025 года, в которой 
значительное внимание уделяется городу Чебоксары – столице Чувашской 
Республики. Но мы не останавливаемся на этом, будет разработана более 
детальная аналогичная программа по городу Чебоксары. 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Правительство Республики, 
депутатов Государственной Думы РФ, Государственного Совета Республики, главу 
города Евгения Николаевича Кадышева и городских депутатов за солидарный 
настрой и эффективную поддержку городских проектов, особенно сейчас, когда 
налицо кризис и нам сообща с органами власти Чувашской Республики, городскими 
депутатами надо найти эффективные пути выхода из него. 



 
 


