
БЮДЖЕТ И КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

• Бюджет – смета доходов и расходов частного лица, 
организации или государства в целом, 
устанавливаемая на определенный временной 
период - как правило, на год. Бюджет представляет 
собой финансовый план, при помощи которого 
можно прогнозировать будущие поступления и 
затраты

• Исходя из того, для кого определяется бюджет, он 
может быть:

• государственным;

• бюджетом организации;

• семейным (бюджетом домохозяйства).



ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ СОСТОИТ ИЗ 2 
ЧАСТЕЙ

• Доходная часть:

• внешние поступления – заемные средства (кредиты, 
займы, подарки и т.д.);

• внутренние доходы – денежные средства и другие 
материальные поступления, заработанные 
субъектом, формирующим бюджет.

• Расходная часть – это денежные и иные 
материальные средства, необходимые для 
функционирования субъекта, формирующего 
бюджет. Расходные средства подразделяются на 
два основных направления:

• текущие расходы, необходимые в данный момент 
времени;

• капитальные расходы, вкладываемые в объекты 
долговременного использования.



ЯВЛЯЯСЬ ЧАСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, БЮДЖЕТУ СООТВЕТСТВУЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ:

• Распределительная — проявляется через 
формирование и использование 
централизованного фонда денежных 
средств по уровням государственной и 
территориальной власти и управления;

• Контрольная — действует одно 
одновременно с распределительной и 
предполагает возможность и 
обязательность государственного контроля 
за поступлением бюджетных средств;

• Регулирующая — государство регулирует 
хозяйственную жизнь страны, направляя 
бюджетные средства на необходимые цели



БЮДЖЕТ ЧУВАШИИ

• В соответствии с законопроектом доходы республиканского бюджета на 2019-2020 
годы прогнозируются в следующих объемах: в 2019 году – 38,6 млрд рублей, в 2020 
году – 40 млрд рублей.

• При этом собственные доходы республиканского бюджета планируются в суммах: в 
2019 году – 28,1 млрд рублей (с ростом к 2018 году на 3,8%), в 2020 году – 29,4 млрд 
рублей (с ростом к 2019 году на 4,7%).

• Что касается безвозмездных поступлений в республиканский бюджет, то их общий 
объем прогнозируется:  в 2019 году – 10,5 млрд рублей, в 2020 году – 10,6 млрд 
рублей.

• Расходы республиканского бюджета на 2019–2020 годы сформированы в объемах: на 
2019 год – 38,4 млрд рублей, на 2020 год – 40,7 млрд рублей.

• В I квартале 2020 года консолидированный бюджет региона исполнен по доходам 
почти на 15 млрд рублей, по расходам – на 11 млрд 870 млн рублей. В целом за 
отчетный период консолидированный бюджет по доходной части исполнен с ростом 
на 2,6%.

• Среди регионов Приволжского федерального округа по собственным доходам 
консолидированного бюджета Чувашская Республика на 4 месте с темпом роста 
108,6%. В основном этот темп сложился за счет роста налога на прибыль организаций 
– темп роста составил 113%. По данному показателю Чувашия занимает 2 место в 
округе. По акцизам Чувашия в ПФО – на 8 месте

• В I квартале 2020 года республиканский бюджет по доходам исполнен на 14 млрд 938 
млн рублей.



• По оперативным данным на 1 мая 2020 года 

объем расходов на национальные проекты 

составил 1 млрд 575,5 млн или 14% от 

годовых назначений, это на 4% больше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года.

• Государственный долг Чувашской 

Республики по сравнению с началом года 

снижен на 3 млрд 306 млн рублей, на 1 

апреля 2020 года он составил 7 млрд 044 

млн рублей.

• По данным министерства финансов 

Чувашской Республики, на 1 мая 2020 года 

республиканский бюджет исполнен по 

доходам на 20 млрд 559 млн рублей. 

Собственные доходы — 9 млрд 525 млн 

рублей, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года они снизились на 

4,4%, или на 436 млн рублей. Налоговые 

доходы снизились на 3,3%, или на 314 млн 

рублей. При этом объем безвозмездных 

поступлений из федерального центра 

увеличился на 31%, или более чем на 2 млрд 

рублей, и составил 8 млрд 765 млн рублей.



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

• В эпоху тотальной урбанизации предельно ясно, как 
мало нужно для счастья – комфортная жизнь. 
Современному человеку уже недостаточно только 
дома чувствовать уют и спокойствие, он хочет 
ощущать это везде, поэтому ищет жилье в 
экологически чистом районе с хорошей 
транспортной развязкой и развитой социально-
бытовой инфраструктурой, т. е. всё должно быть под 
рукой. А ещё лучше, чтобы окружающая городская 
среда приносила и эстетическое удовольствие: 
облагороженные скверы и парки, ровный асфальт, 
чистые подъезды, оборудованные детские площадки 
и многое другое, чтобы, выходя на улицу, у человека 
радовалась душа, а не наступала мгновенная 
депрессия



РАССУЖДАЯ О КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЕ, НА УМ ПРИХОДИТ :

• удобная транспортная развязка;

• развитая инфраструктура;

• экологически чистый;

• наличие игровых и спортивных площадок для детей и 
взрослых, как и прогулочных аллей и велодорожек;

• достаточное количество парковочных мест.

Хотелось бы также отметить, что комфортная городская среда 
не должна касаться только того или иного ЖК, она должна быть 
общедоступна, как например:

• оборудованные остановки общественного транспорта;

• облагороженные рекреационные зоны;

• кафе и рестораны в специально отведенных местах;

• установка концертных площадок и организация выставочных 
зон и прочее



МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ 
ТРЕНДА, КОТОРЫЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

СЧИТАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:

• Появление ЖК, построенных по концепции 
«город в городе»: на их территории есть всё 
необходимое для жизни и отдыха, а иногда даже 
работы

• Обязательное благоустройство территории и 
организация рекреационных зон на территории 
парков, скверов либо же непосредственно на 
территории жилого комплекса

• Реставрация и реорганизация бывших крупных 
объектов, таких как заводы, склады, амбары, 
депо и т. п. Так, на месте старых давно забытых 
предприятий могут появляться новые интересные 
варианты проведения досуга

• Благоустройство набережных



ЕСТЬ ГОРОДА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ 
ВЕДУЩИЕ МЕСТА В РЕЙТИНГЕ НА ЛУЧШИЕ 

ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ 
ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВНИМАНИЕ:

• уровень безопасности;

• качество инфраструктуры;

• доступность жилья;

• экономические и природные факторы окружающей среды;

• система здравоохранения;

• система образования;

• культурно-бытовое обслуживание.



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА В 
ЧУВАШИИ

• В 2019 году мероприятия по благоустройству дворовых 
и общественных территорий проводились в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», в 
который входят 4 федеральных проекта, в том числе 
проект «Формирование комфортной городской среды».

• В 2019 году на реализацию регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
было направлено 387,3 млн. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 383,1 млн. рублей, 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,7 
млн. рублей, местных бюджетов – 1,5 млн. рублей

• уровень софинансирования: 99% из федерального 
бюджета, 1% консолидированный бюджет Чувашской 
Республики



• Специалистами Минстроя Чувашии совместно с 
органами местного самоуправления проведена 
значительная работа по сбору данных, которые 
представлялись в Минстрой России. В соответствии 
с Методикой города разделены на 10 
климатических и размерных групп, выделено 7 
категорий по численности от крупных городов с 
численностью населения от 1 миллиона человек до 
малых - с численностью до 5 тысяч человек, а также 
две климатические территории Российской 
Федерации: условно комфортного климата и 
тяжелых климатических условий.

• В республике 9 городов, для которых был рассчитан 
индекс качества городской среды. Чебоксары, 
Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Ядрин являются 
городами с благоприяной средой.

• Шумерля, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск 
– с неблагоприятной.



РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

• В рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» преобразится 
центральная площадка столицы Чувашии – Красная площадь

• Стоимость работ по контракту составляет более 1,2 млрд рублей. В 
2019-2020 году на реконструкцию Красной площади заложено 716,3 
млн. рублей.

• На Красной площади появится светомузыкальный фонтан с ночной 
подсветкой и с возможностью запуска десяти мелодий, музейно-
выставочный центр. Будут развернуты фестивальные, культурные, 
событийные площадки и площадь аттракционов. Будут расположены 
гамаки, чтобы люди у залива могли отдыхать, разворотные кресла»



• В 2020 году Чувашской Республике на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств 
предусмотрено 356,5 млн. рублей, в том 
числе средства: федерального бюджета в 
размере 352,9 млн. рублей, 
консолидированного 
бюджета Чувашской Республики – 3,6 
млн. рублей. На данные средства 
согласно паспорту регионального 
проекта необходимо благоустроить не 
менее 24 общественных пространств и 15 
дворовых территорий.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО
ЗАЛИВА

• В рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» проходит 
реконструкция Чебоксарского залива. Благоустраивать территорию 
вокруг залива по плану должны были начать только в 2021 году.

• Но на совещании, которое прошло 14 апреля 2020 года, врио Главы 
Чувашии Олег Николаев отметил, что строители идут с опережением 
графика и готовы приступить к реконструкции Чебоксарского залива 
раньше срока. 

• Реконструкция залива предусматривает и замену сетей, которым 
несколько десятков лет. Отдельным лотом разыгрывается замена 
ливневой канализации вокруг всего залива.

• Недалеко от Дворца детского и юношеского творчества расположится 
«Мегаплощадка» для развлечений.



• Предусмотрена ландшафтная зона, на которой расположатся 
кинетические скульптуры, площадки для отдыха и детских 
игр, кафе и 2 пирса. По соседству – «Партер», территория 
рядом со спуском под Московский мост с зоной отдыха и 
площадкой, с навесом, с многочисленными скамейками 
и велопарковкой.

• Историческая зона протянется от сквера Екатерины до 
монумента Матери-Покровительницы: будут организованы 
лестничные спуски к лодочной станции, скамья-галька с 
подсветкой.

• В спортивной зоне предусмотрена отдельная площадка для 
отдыха детей и взрослых, раздевалки, прокат инвентаря, 
площадки для воркаута, волейбола, баскетбола, мини-
футбола.



• 18 января текущего года со всеми 
муниципальными образованиями заключены 
соглашения о предоставление субсидий на 
реализацию программ «Формирование 
современной городской среды».

• В настоящее время главным архитектором 
Чувашской Республики согласовываются 
проекты по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды на 2020 год.

• Участниками реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году станут муниципальные 
образования, имеющие согласованные проекты.

• На сегодняшний день в Минстрой Чувашии 
представлено 82 проекта, которые прошли 
процедуру согласования с главным 
архитектором Чувашской 
Республики. Администрацией г. Шумерля ни 
одного проекта на согласование представлено 
не было.



• Муниципальным образованиям необходимо 
завершить согласование всех проектов с 
главным архитектором и обеспечить 
получение положительного заключения 
экспертизы сметной стоимости.

• Кроме того, необходимо актуализировать 
муниципальные программы по формированию 
современной городской среды на 2018 - 2024 
годы, предусматривающие включение 
комплекса мероприятий по благоустройству 
улиц населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
тротуаров, соединяющих дворовые 
территории и объекты социально-культурной 
сферы.

• Кроме того, в 2020 году в рамках Указа Главы 
Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 
139 «О дополнительных мерах по повышению 
комфортности среды проживания граждан в 
муниципальных образованиях Чувашской 
Республики» (далее – Указ) предусмотрены 
средства в размере 1,5 млрд. рублей 
на реализацию комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
тротуаров.


