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О.А. Николаева 
 

«О ходе реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, проектах направленных на 

благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики и программы сельской местности» 

Добрый день, уважаемый врио Главы Чувашской Республики, участники 
совещания! 

 
Слайд 1. 
Указ Главы Чувашской Республики 

от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации 
на территории Чувашской Республики 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах». 

С момента начала реализации 
программа инициативного бюджетирования 
в республике получила широкое 
распространение и активно 
поддерживается сельскими жителями.  

Об этом свидетельствует ежегодное увеличение количества проектов и 
объемов финансирования в кратном размере.  

Так, по инициативе жителей республики за  4 года (2017-2020 годы) на селе 
реализуется  1708 проектов общей стоимостью 1,3 млрд. рублей (средства 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 833,4  млн. рублей, 
местного бюджета – 250,4 млн. рублей, населения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей – 172,1 млн. рублей).   

За четыре года количество проектов увеличилось в 7,2 раза (со 103 до 737), 
общий объем финансирования вырос почти в 8 раз (с 83 до 650 млн. рублей). 

Результатами данного проекта воспользовались все жители Чувашии, 
проживающие в сельской местности (445,8 тысяч).  

При этом на каждый внебюджетный рубль республиканский бюджет 
Чувашской Республики направил 5 рублей, что говорит о социальной 
направленности данного проекта. 

 
Слайд 2. 
В этом году отобрано для реализации 

737 проектов инициативного бюджетирования.  
На текущий момент завершена 

реализация 193 проектов (26,2% от общего 
количества проектов), работы ведутся 
(муниципальные контракты заключены) – 430 
проектов (58,3%), заявки на финансирование 
от муниципальных районов представлены на 
сумму  44,9 млн. рублей (10,1% от 
предусмотренного объема). 

Но есть также и такие проекты, 
которые до сих пор не включены в план-график закупок и по которым не 
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объявлены электронные аукционы (23 проекта по следующим районам: 
Козловский – 6 проектов, Цивильский – 6 проектов, Шумерлинский – 3 проекта, 
Ядринский – 8 проектов).  

Как видно из слайда, наиболее востребованными среди населения 
являются проекты по ремонту автомобильных дорог – это почти каждый второй 
представленный проект (41% от общего количества проектов),  на втором месте 
объекты коммунального хозяйства – 15,1% от общего количества проектов. 

Всего в 2020 году будет отремонтировано 302 автомобильные дороги 
(41% от общего количества проектов), 111 объектов коммунального 
хозяйства (15,1%), 109 мест массового отдыха населения (14,8%),  83 места 
захоронения (11,3%), 55 детских и игровых площадок (7,5%), 41 объект 
социально–культурной сферы (5,5%), обустроен 21 водный объект для 
обеспечения пожарной безопасности (2,8%), очищено 12 водоемов (1,6%), 
отремонтировано 3 объекта мер пожарной безопасности (0,4%). 

На реализацию указанных проектов в 2020 году будет направлено 650,2 
млн. рублей, из них средства РБ ЧР – 443,2  млн. рублей, местного бюджета – 
128,6 млн. рублей, населения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей – 78,4 млн. рублей.   

В июне текущего года нами был объявлен дополнительный конкурсный 
отбор проектов на сумму экономии по результатам проведенных аукционов, на 
который от администраций муниципальных районов поступило 157 заявок на 
общую сумму 117 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета 
Чувашской Республики составляют  81 млн. рублей.   

На данный момент сумма экономии республиканского бюджета Чувашской 
Республики по результатам торгов по проектам составляет 48,6 млн. рублей, 
которая позволит профинансировать из 157 дополнительно представленных 
проектов 111 проектов (71%).  

Остальные проекты, на которые недостаточно финансирования в этом году 
(это 46 проектов на сумму за счет средств республиканского бюджета 32,4 млн. 
рублей) перейдут на 2021 год и будут реализованы в следующем году.  

Мы все также понимаем, что реализация такого значительного объема 
проектов (как в количественном, так и в денежном выражении) требует 
повышенного контроля за их высоким качеством.  

Поэтому призываем глав администраций муниципальных районов уделять 
должное внимание качеству реализуемых проектов.  

До конца года все проекты будут реализованы и профинансированы. 
 

Слайд 3. 
По Вашему поручению, Олег Алексеевич, 

выделить в честь 100-летия Чувашской 
автономии каждому населенному пункту по 100 
тыс. рублей,  нами было разработано 
постановление Кабинета Министров Чувашской 
Республики, предусматривающее порядок и 
правила реализации проектов, направленных 
на благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Чувашской Республики.   

В результате 17 июня 2020 года принято 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О дополнительных 
мерах по комплексному развитию территорий населенных пунктов Чувашской 
Республики». 

Направления проектов предусматривают благоустройство населенных 
пунктов, установку стелл, памятников, создание детских, спортивных, игровых 
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площадок, оснащение домов культуры, объектов физической культуры и спорта, 
изготовление печатной продукции.   

Всего на данные цели предусмотрено 300 млн. рублей. 
Между муниципальными районами и городскими округами средства 

распределяются следующим образом: 
по сельским поселениям исходя из расчета по 100 тыс. рублей на каждый 

населенный пункт; 
по малым городам и городским поселениям (пгт Вурнары, пгт Ибреси, г. 

Козловка, г. Мариинский Посад, п. Урмары, г. Цивильск,     г. Ядрин), а также 
городским округам (г. Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля) 
исходя из численности населения.  

Финансирование проектов осуществляется только за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики, софинансирования за счет 
средств местного бюджета и населения на реализацию проектов не требуется. 

Согласно принятому постановлению проекты  до представления в 
Минсельхоз Чувашии подлежат предварительному отбору муниципалитетами 
совместно с местными жителями.  

Критерием предварительного отбора является наибольшее количество 
отданных за реализацию проекта голосов граждан.  

Результат предварительного отбора проекта оформляется 
муниципалитетом в виде протокола о поддержке проекта гражданами, 
составляемого в произвольной форме. 

 
Слайд 4 
С 25 июня по 1 июля т.г. во всех 

муниципалитетах было организовано 
голосование за проекты местными 
жителями.  

Сразу же хочу поблагодарить всех 
глав администраций за качественную  
проделанную работу. 

В результате проведенного 
голосования отобрано 1873 проекта, из 
них 1712 проектов на территории сельских 
поселений, 161 проект в городских 
поселениях, малых городах и городских 

округах. 
Если говорить о направлениях, то по созданию детских (игровых, 

спортивных) площадок  отобрано 575 проектов – их наибольшее количество 
(30,7% от общего количества проектов), благоустройству населенных пунктов – 
400 проектов (21,4%), установке стелл – 363 проекта (19,4%), организации 
освещения – 163 проекта (8,7%), обустройству дворовых территорий – 141 проект 
(7,5%), установке памятников - 131 проект (7,0%), обустройству домов культуры, 
объектов физической культуры и спорта – 98 проектов (5,2%), изготовлению 
печатной продукции - 2 проекта (0,1%).    

Все данные проекты муниципалитетами должны быть представлены к нам  
на рассмотрение в период со 2-го по 11-ое июля т.г.   (информация размещена на 
официальном сайте Минсельхоза Чувашии). 

Проект постановления о распределении средств между муниципалитетами 
нами будет подготовлен до 15 июля т.г. 

Работа по реализации всех проектов будет завершена до конца года.  
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Слайд 5 
С 2020 года появились абсолютно 

новые мероприятия по созданию 
комфортных условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения. 

Это программа льготной сельской 
ипотеки, которая предусматривает 
предоставление кредитов гражданам на 
строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности по льготной ставке 3% 
годовых.  

Данная программа активно поддержана и жителями Чувашии.  
Заявки на предоставление льготного ипотечного кредита активно 

представляются гражданами в Чувашский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк», после одобрения заявки Минсельхозом России,  
осуществляется выдача кредитов гражданам.    

На сегодняшний день в республике  уже 203 семьи получили кредит на 
общую сумму 297,1 млн. рублей.  

Помимо этого Россельхозбанком на сегодня принято 390 заявок от граждан 
на выдачу кредита на сумму 794 млн. рублей.  

В связи с высокой востребованностью по всем регионам льготной сельской 
ипотеки средства федерального бюджета  в настоящее время на выдачу кредитов 
исчерпаны.   

По данным Минсельхоза России на финансирование программы в этом году 
будут выделены дополнительные финансовые средства. 

В настоящее время прием заявок на получение льготной сельской ипотеки 
Россельхозбанком продолжается, несмотря на исчерпание установленного банку 
лимита. Выдача кредитов на льготную сельскую ипотеку осуществляется по мере 
выделения средств из федерального бюджета.  

В целях поддержки сельских жителей Правительством Чувашской 
Республики принято решение по предоставлению выплат из республиканского 
бюджета Чувашской Республики  отдельным категориям граждан для снижения 
процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1% годовых (это многодетные 
семьи, граждане, работающие в сфере агропромышленного комплекса или 
социальной сфере, а также в сфере потребительской или сельскохозяйственной 
кооперации). 

Правила предоставления выплат из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), привлеченным гражданами 
Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения 
(жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утверждены 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.04.2020 № 
178. 

Согласно указанным правилам из республиканского бюджета Чувашской 
Республики предоставляются  выплаты на возмещение части затрат на 
уплату процентов по жилищным кредитам  следующим категориям граждан: 

а) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность на сельских территориях, имеющим трех 
и более детей, - в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному 
ипотечному кредиту (займу) до 0,1 процента годовых; 
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б) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса 
на сельских территориях, в том числе в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также работающим в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных, - в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному 
ипотечному кредиту (займу) до 0,5 процента годовых; 

в) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских 
территориях, - в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному 
ипотечному кредиту (займу) до 1 процента годовых; 

г) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по 
трудовым договорам в сфере потребительской или сельскохозяйственной 
кооперации на сельских территориях, - в размере, уменьшающем процентную 
ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 1 процента годовых; 

д) гражданам, изъявившим желание проживать в сельской местности и 
работать в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, в 
том числе в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или в 
организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, - в размере, уменьшающем процентную 
ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 1,5 процента годовых; 

е) гражданам, изъявившим желание проживать в сельской местности и 
работать в социальной сфере на сельских территориях, - в размере, 
уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) 
до 2 процентов годовых. 

На сегодняшний день в администрации муниципальных районов 
обратилось 9 жителей села за предоставлением данной выплаты, которым до 
конца года на возмещение кредита будет перечислено 219 тыс. рублей. 

С целью обеспечения информированности населения о предоставлении 
таких выплат главам администраций муниципальных районов предлагаем 
организовать взаимодействие с кредитными организациями по уточнению 
получателей кредитов и информированию их о возможности получения выплаты 
для снижения процентной ставки по кредитному договору. 

 
 
 

Спасибо за внимание! 
        


