
 Уважаемый Олег Алексеевич, Олег Игоревич! 
 Уважаемые депутаты, коллеги! 
   
2020 год стал одним из сложнейших в развитии города. Пандемия внесла 
коррективы в жизнь каждой семьи. 
Невзирая на суровость действительности, чебоксарцы проявили волевые 
качества! Мы сплотились и  вместе преодолеваем неизбежные сложности, 
продолжаем трудиться и помогать друг другу. 
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Ежедневный героический подвиг совершают медики в "красной зоне", 
подвергаясь колоссальному риску. Добросовестно выполняют свой 
профессиональный долг учителя.  
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Небывалых масштабов достигло волонтерское движение по оказанию 
поддержки и помощи, внимания и заботы нуждающимся.  
Особая благодарность  - городским предприятиям, лидерам волонтерских 
территориальных центров за приобретение и поставку продуктов питания для 
старшего поколения.  
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Чебоксары смогли оперативно адаптироваться к новым условиям. С 
пониманием были восприняты необходимые ограничения.  
В год 75-летия Великой Победы все ветераны были окружены  вниманием.  
100-летие Чувашской автономии объединило земляков и вернуло нас к истокам 
и традициям. 
В единой концепции оформили город к праздникам, создали настроение 
жителям. 
 

 



Несмотря на трудности, долгосрочные ориентиры, обозначенные Президентом 
страны Владимиром Путиным, остались неизменными. 
  
Это охрана здоровья и благополучия людей, создание возможностей для 
самореализации, комфортная и безопасная среда для жизни. 
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В течение года при поддержке Главы Республики Олега Алексеевича Николаева 
и Правительства региона мы работали над реализацией национальных 
проектов.  
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Для достижения целей нацпроектов  в 2020 году  Чебоксары получили около 3 
млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. 
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На 1 января 2021 года численность населения Чебоксар оценочно составляет 
508,2 тыс. человек. 
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Говоря о рынке труда стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы 
неуклонно снижается.  
Пиковое значение фиксировали в августе 2020 года. 
На конец 2020 года численность официально зарегистрированных безработных 
граждан составила 8 819 человек (выросла в 4 раза по сравнению с 2019 
годом).  
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Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по всем видам экономической деятельности 

составил 268,3 млрд рублей, темп роста – 101,4%.  
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В 2020 году в городе реализовывались 82 инвестиционных проекта (рост на 
19% к уровню 2019 г.) общей стоимостью 17,6 млрд рублей, 8 из них были 
завершены.  
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В ближайшие годы продолжится реализация 88 инвестиционных проектов (в 
том числе 14 новых – со сроком завершения в 2021-2025 гг.) общей 
стоимостью 21 млрд рублей, с созданием более 3 тыс. новых рабочих мест. 
Наиболее крупные из них представлены на слайде. 
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Внешнеторговый оборот предприятий и организаций города за 2020 год 
составил 148,8 млн долларов США. Рост экспорта к уровню 2019 года составил 
около 20 % и достиг по итогам 2020 года 69,4 млн долларов США. 
Основными участниками ВЭД являются АО «АККОНД», АО «ЭЛАРА», ООО 
«Гален», ООО «Керамика», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ЗАО «ЗИСО», ООО 
«ЧЭТА», АО «ЧЭАЗ», АО «Чувашторгтехника». 
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На территории г. Чебоксары размещены два индустриальных парка на 
проспекте Тракторостроителей.  
В индустриальном парке первой очереди из 10 участков занято 8 общей 
площадью 8,34 Га, создано 276 рабочих мест, инвестировано 900,1 млн рублей.  
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В индустриальном парке второй очереди общей площадью 23,9 Га по всем 16 
участкам по итогам конкурсных процедур определены арендаторы земельных 
участков, создано 93 рабочих места, инвестировано 132,4 млн рублей.  
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Бюджет 2020 года исполнен в сумме 12 млрд 561 млн рублей, что 

ниже показателей прошлого года на 3,7%.  

Снижение собственных доходов составило 11,9 % к уровню 2019 

года. 

 

 

 

 

 

16 



Налоговые доходы за 2020 год – 3 млрд 194,3 млн рублей. В целом поступление 
налоговых доходов увеличилось на 176,4 млн рублей, или на 5,85 %. 
В структуре собственных доходов налоговые составили 81,1 %.  
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 Неналоговые доходы в 2020 году снизились почти в 2 раза и составили 745 млн 

рублей. 

 В 2021 году неналоговые доходы бюджета города к уровню 2020 года 

предусмотрены с ростом на 112,5 млн рублей (за счет прочих неналоговых доходов, продажи 

права на развитие застроенной территории). 
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 Основным фактором снижения неналоговых доходов в бюджет 
является сокращение количества возможных к реализации и сдаче в аренду 
муниципального имущества и земли. В последние 6 лет в городской бюджет от 
управления муниципальной собственностью поступало более 1 млрд рублей. С 
2020 года существенное сокращение. 
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На слайде видна отрицательная динамика площадей сдаваемого в аренду 

муниципального имущества. Активно реализуя имущество и землю в городе, 

существенно сократилось их количество. Ожидаем, что в 2021 и в последующие 

годы сдаваемые в аренду площади будут сокращаться. 
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Работая над повышением доходной части бюджета, приобрели беспилотный 
летательный аппарат и в 2019-2020 гг. провели сплошную инвентаризацию 
объектов капитального строительства и земельных участков на территории 
города. Полученная информация об объектах недвижимости и их 
собственниках сверена с данными Росреестра, налоговой инспекции и 
администрации города. Проведен полевой обход.   
   В результате в бюджет города дополнительно поступило 72 млн руб. 



Администрация города в течение всего года работала над 

повышением эффективности использования бюджетных средств и 

имущества. 

Экономия по результатам конкурсов составила около 374 млн 

рублей.  

Экономия по итогам заключения договоров через электронный 

магазин составила 46 млн рублей. 

Все вышеперечисленные меры позволили дополнительно 
привлечь 500 млн рублей. 
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Бюджет на 2021 год принят с ростом собственных доходов на 7,4 %, или на 
293,2 млн рублей. При этом налоговые доходы учтены с ростом на 5,7 %, или на 
180,7 млн рублей, неналоговые доходы с ростом на 15,1 %, или 112,5 млн 
рублей. 
18 марта уточнен республиканский бюджет, городской бюджет также будет 
уточнен.  
С учетом вносимых изменений параметры бюджета города Чебоксары на 2021 
год составят по  доходам в сумме 14  млрд 403,9 млн рублей, по расходам в 
сумме 15 млрд 225,4 млн рублей, дефицит в сумме 821,5 млн рублей. 
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Соответственно увеличивается объем муниципального долга, который на конец 
текущего года может достигнуть 2 млрд 540 млн рублей.  
Рост муниципального долга – одна из основных проблем города. 
Одним из вариантов решения проблемы может быть снижение уровня 
софинансирования за счет средств бюджета города к средствам вышестоящих 
бюджетов. 
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Ежегодно Правительством республики Чебоксарам оказывается 
финансовая поддержка на реализацию социально значимых проектов. 18 
марта при уточнении республиканского бюджета Чебоксарам 
дополнительно предусмотрено около 1,5 млрд рублей. За счет средств 
местного бюджета предусмотрим софинансирование в сумме 290,2 млн 
рублей. 
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В прошлом году в городе ввели 377 тыс. кв. м жилья. План на 2021 год – 420 
тыс.кв.м. 
В соответствии с выданными разрешениями на строительство в городе 
Чебоксары ведется строительство 75 многоквартирных жилых домов площадью 
около 800 тыс.кв.м. 
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В 2021 году с учетом уточнения бюджета предусмотрено обеспечение 

жильем:  

для детей сирот - 140 квартир (на сумму 204,6 млн руб.) 

для многодетных семей (имеющих 5 и более несовершеннолетних детей) 

– 25 квартир (на сумму 114,0 млн руб.) 
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В прошлом году было реализовано 32 проекта, основанных на местных 
инициативах, на сумму 35,5 млн руб. 
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Планомерно реализуются задачи по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.   
В 2020 году капитальный ремонт выполнен в 103 домах, в 13 работы ведутся.  
Сбор взносов за 2020 год составил 94,9%. 
Проблемным остается вопрос замены лифтов. 
В городе более 3500 пассажирских лифтов, из них 30% отработали 
нормативный срок эксплуатации. Требуемая сумма - 3 млрд руб. 
Очевидно, что назрела необходимость разработки программы, 
предусматривающей субсидирование работ по модернизации лифтов.  
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В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 3 
территории, отобранные по итогам рейтингового голосования, на сумму 146 
млн рублей:  
- сквер по проспекту М. Горького 
- Парк на площади Победы   
- Московская набережная (от Свято-Троицкого монастыря до Талвировского 

спуска) 
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В 2021 году благоустроим еще 2 общественные территории: сквер возле ДК 
«Салют» и лесной массив «Дубовая роща».   
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Привлекаем к обсуждению всех проектов благоустройства молодых 
архитекторов, экспертов, общественность. В этом году обсудили развитие 
дамбы залива и развитие прибрежных территорий малых рек – Чебоксарки, 
Сугутки и Трусихи. 
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В прошедшем году выполнен ремонт проезжей части и благоустройство 113 
дворовых территорий.  
На 2021 год предусмотрено 358 млн руб. на 112 дворов. 
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В рамках Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 
реализацию проектов благоустройства Чебоксарам выделено дополнительно 
81,2 млн рублей. 
Данные субсидии позволили в упрощенном порядке выполнить ряд 
некапиталоемких, но достаточно эффективных работ:  
ремонт дорог, тротуаров, ведущих к объектам социально-культурной сферы, 
лестниц, обустройство парковочных мест, установку малых архитектурных 
форм, озеленение. Благодарим Правительство Чувашии за поддержку. 
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Комфортный город - это качественные и безопасные дороги. С 2017 года 

в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

отремонтировано 103 участка городских дорог протяженностью 104 км, 

удалось повысить нормативное значение городских дорог с 30% до 64%.  
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В 2020 году выполнен ремонт по замене асфальта на 23 участках городских 
дорог общей протяженностью 19 км, завершен ремонт Сугутского моста, 
завершена реконструкция пр. И.Яковлева, начаты ремонт моста и путепровода 
по пр. Тракторостроителей. Всего в 2020 году выполнено работ на сумму 1 млрд 
491 млн рублей. 
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В текущем году начинается реконструкция ул. Гражданской и 13 участков дорог. 
На указанные работы выделено  623 млн руб.  
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Проблемой остается ремонт тротуаров, площадь которых составляет 550 

тыс кв.м, из них примерно 70% находятся в неудовлетворительном 

состоянии и требуют замены покрытия, для этого необходимо 

ориентировочно 800 млн руб. 

В 2020 году выполнен ремонт тротуаров по 34 адресам на сумму 178 млн 

руб. В текущем году планируется выполнить ремонт тротуаров по 14 

адресам. 
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За 5 лет в городе построены 12 новых современных ливневых очистных 
сооружений.  
Федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает строительство 7 
объектов на сумму более 2,6 млрд руб. до 2024 года.  
 
В этом году завершаем строительство ливневых очистных сооружений на 
Заливе и в мкр. Волжский-1,2. 
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Чебоксары прошли конкурсный отбор по подпроектам, которые реализуются за 
счет заемных средств Нового банка развития стран БРИКС. Планируем привлечь 
около 3,5 млрд руб. на развитие систем водоснабжения и водоотведения. 
Проектно-сметную документацию разрабатываем за счет средств бюджета 
города, городского предприятия АО «Водоканал» и средств организаций-
застройщиков. Строительные работы планируется начать в текущем году.  
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В целях  сокращения расходов на электроэнергию и приведения к нормам 
уровня освещенности городских улиц, в прошлом году на условиях лизинга 
заменили около 9 тысяч светильников с ртутными лампами на светодиодные.  
В текущем году ожидаем экономию 25,6 млн руб.  
Следующим этапом в модернизации наружного освещения станет замена 
оставшихся 20 тысяч светильников с натриевыми лампами на светодиодные.  
Результатом станет обновление и автоматизация всей сети наружного 
освещения. Так мы обеспечим соответствие уличного освещения дорог, дворов, 
общественных территорий нормативным требованиям.    
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Источники тепловой энергии и тепловые сети высоко изношены, морально и 
физически устарели, требуют модернизации, реконструкции и обновления. 
Существующее ценообразование в сфере теплоснабжения не позволяет 
выполнить такие работы. Финансирования недостаточно. 
В качестве выхода из данной ситуации рассматриваем переход города 
Чебоксары в единую ценовую зону теплоснабжения и, путем заключения 
концессионного соглашения, привлечение частных инвестиций.   
По инициативной заявке ПАО «Т Плюс» все муниципальные объекты 
теплоснабжения могут быть переданы в концессию в мае текущего года. Объем 
вложений концессионера составит около 19 млрд рублей с НДС, что позволит 
обновить 686 км тепловых сетей, модернизировать 33 котельные и перевести 
угольные котельные в Заволжье на природный газ.    
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Система пассажирского транспорта города Чебоксары в 

настоящее время состоит из 42 муниципальных маршрутов, в том числе 

17 троллейбусных и 25 автобусных. 

Реализована система диспетчеризации пассажирского транспорта, 

система оплаты проезда с использованием всех современных методов, 

портал «Buscheb» и мобильное приложение «Умный транспорт». 
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Благодаря поддержке Правительств Российской Федерации и Чувашской 
Республики в т.г. запланирована поставка 68 новых современных троллейбусов. 
В настоящее время уже поступило 58 троллейбусов (в т.ч. 6 УАХ). Несмотря на 
значительное обновление подвижного состава, к 2025 году потребуется 
заменить еще 100 троллейбусов. 
  
Нужно отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией и резким 
падением выручки перевозчикам очень сложно выполнять взятые на себя 
обязательства. В сентябре прошлого года расторгнуты договоры лизинга и 
возвращены 18 автобусов среднего и большого класса. В ближайшее время 
существует риск изъятия еще 7 автобуcов. 
В целях сохранения достигнутых результатов в области оказания транспортных 
услуг, перевозчики просят о финансовой поддержке в размере 110,4 млн 
рублей, в т.ч. на компенсацию половины лизинговых платежей (34,2 млн 
рублей) и на просроченную задолженность за потребленную электроэнергию 
(83,6 млн рублей). 
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За короткий срок удалось выполнить большой объем работ по реализации 
проекта «Чувашия – сердце Волги». Охвачена территория более 6 га.  
Более 1 млн человек посетили Красную площадь с июня по октябрь, и более 
300 тысяч человек – в зимние каникулы. 
В оформлении общественных пространств используется уникальная чувашская 
символика. Главным элементом зимнего украшения Красной площади стала 
шестиметровая «Тухья» в окружении четырех национальных рун.  
 
 
 
 

45 



Разработана проектно-сметная документация по созданию на Красной 
площади интерактивного музея, который станет новым центром притяжения. 

Потребность в финансировании – 117 млн рублей. 
Из них на:  
- строительство здания – 37 млн рублей; 
-  приобретение оборудования, разработку программ, интерфейса и 

визуализации – 80 млн рублей  



Второй музей планируется создать на базе ПСКР «Чебоксары». Это будет музей 
морской славы с интерактивными экспозициями.  
ПСД на установку корабля разработана, направлена на историко-культурную 
экспертизу. Срок получения результатов – до 1 мая 2021 г.  Потребность в 
финансировании – 270 млн рублей  

 



 «Безопасный город» – это прежде всего комфортная среда для 
жителей. 
 За последние 3 года мы наблюдаем устойчивую тенденцию 
снижения криминогенной обстановки на 15% в общественных местах. Хочу 
поблагодарить сотрудников Министерства внутренних дел по Чувашской 
Республике за профессионализм и слаженную совместную работу. 
 Мы продолжаем  совершенствовать систему АПК «Безопасный 
город» и в 2020 году подключили 26 видеокамер с системой  биометрической 
видеоидентификации. В планах – расширить интеллектуальную систему до 100 
камер. 
 Интеллектуальное видеонаблюдение станет незаменимым 
помощником дежурных служб и жителей города в контроле безопасности. 

 Всего на реализацию мероприятий направленных на 

профилактику правонарушений из городского бюджета ежегодно выделяется 

около 45 млн рублей. 



Реализация нацпроектов социальной сферы – ключевое для нас 

направление. 

Система дошкольного образования включает 123 детских сада, которые 

посещают около 39 тысяч маленьких чебоксарцев.  
В Чебоксарах полностью решена проблема общей нехватки мест в детских 
садах для детей от 2,5 лет, частично – для детей от 1,5 лет.   
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В своем послании Вы, Олег Алексеевич, поставили задачу завершить 
капитальный ремонт всех школ и детских садов с износом 50% и более в 
ближайшие 5 лет. Министерством образования при поддержке Минфина 
Чувашии утвержден единый стандарт ремонта образовательных учреждений. А 
что самое главное –  для реализации этого стандарта выделены 
беспрецедентные средства всем муниципальным образованиям, в том числе 
Чебоксары получат почти 580 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом 
году (191  млн руб.)   
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В 2020 году отремонтировано 13 детских садов на сумму более 226 млн рублей. 
На проведение комплексного ремонта 11 ДОУ в 2021 году предусмотрено 
более 314 млн руб.  
(в том числе за счет: 
 -  средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 251,3 млн 
рублей; 
 -  средств бюджета города Чебоксары – 62,8 млн рублей). 
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Для обеспечения шаговой доступности в новых мкр. города в этом году по 
нацпроекту «Демография» завершим строительство 6 детских садов на 1120 
мест. 
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За счет участия детских садов в грантовой деятельности было привлечено 
более 14 млн руб.  
53 дошкольных учреждения являются участниками 13 федеральных 
инновационных площадок, а также 66 детских садов – стажировочными 
площадками республиканского уровня. 
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Предметом особой гордости стало то, что 9 ДОУ вошло в топ «100 Лучших ДОУ 
России-2020». 
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Приоритетное направление деятельности муниципалитета - образование. В 
шестидесяти двух школах учатся более 63 тысяч детей. За восемь лет 
количество учащихся в чебоксарских школах увеличилось почти на 18 тыс. 
человек. 
Проблемным остается обучение школьников во вторую смену . Сегодня около 7 
тыс. детей в 24 школах учатся во вторую смену, что составляет 11 % от общего 
количества учащихся. И поэтому строительство школ в микрорайонах 
«Университет», «Лента», «Кувшинка», «Благовещенский», «Радужный» 
существенно повлияет на повышение качества образования,  улучшение 
комфорта, шаговую доступность. 
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Капитально отремонтировано 3 школы (СОШ № 6,10,24), имеющие износ 50% и 
выше, на сумму более 34 млн руб.  
В этом году запланирован комплексный ремонт 7 СОШ 
(№№,12,24,27,28,30,31,63),  имеющих износ конструкций более 50%. Общая 
сметная стоимость ремонтных работ, согласно проектам, составила около 392 
млн руб.  
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В 2020 году начато строительство самой крупной школы в ПФО в мкр. Садовом 
на 1650 мест. К сожалению, подрядчик  не справился, в ближайшее время 
определим новую подрядную организацию.  
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Фиксируем рост количества образовательных организаций, которые принимают 
участие в грантовых конкурсах. За 2020 год 28 проектов столичных школ стали 
победителями грантовых конкурсов на сумму 30 млн. рублей. 
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Одна из важных задач  - вовлечение населения в занятия физической культурой 
и спортом.  
По итогам 2020 года доля граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, составила 47,9 % от численности населения города 
Чебоксары от 3 до 79 лет, что на 1,3 % выше, чем за 2019 год (доля – 46,6%). 
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В результате реализации программы «Концепция наследия чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018»  построено: 
- единственное на сегодняшний день в Чувашской Республике футбольное поле 
с подогревом искусственного покрытия, что позволяет проводить 
тренировочный процесс и соревнования на объекте практически в 
круглогодичном режиме. 

60 



В этом году планируется провести реконструкцию футбольного поля «Энергия». 
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На начало текущего года уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составил 
75,2 % (план 75 %), что является одним из самых низких показателей в 
республике.  
 
Построенный при поддержке Правительства республики в рамках 
регионального проекта Минспорта «Спорт – норма жизни» Региональный 
центр по хоккею и реконструируемый в ближайшие годы стадион «Волга» 
позволят решить проблему обеспеченности спортсооружениями. 
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Актуальным вопросом остается модернизация и реновация учреждений 
культуры. Востребованность услуг увеличивается с каждым годом: дети, 
подростки, старшее поколение  – активные участники творческих проектов. На 
2021 год из федерального и  республиканского бюджетов выделено около 30 
млн рублей, в том числе по нацпроекту «Культура» около 12 млн рублей.  
На сегодняшний день комплексный ремонт требуется в 80 % учреждений.  
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В 2020 году, в год 55-летия ДК им. Хузангая, при поддержке Правительства 
Чувашии проведен капитальный ремонт фасада и кровли здания. Заменены 
окна, витражи, восстановлен центральный вход.  
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Сегодня на территории города работает 17 муниципальных библиотек.  
В конце прошлого  года, после комплексного ремонта, открыли первую 
модельную библиотеку. Фактически сегодня это стандарт, какими должны быть 
библиотеки.  
Рассчитываем на создание единой программы с Минкультуры Чувашии по 
дальнейшей модернизации  библиотечной системы. Тогда в течение 5 лет 
библиотеки можно будет сделать центрами притяжения для всех категорий 
граждан. 

65 



Указом Главы Чувашии 2021 год посвящен трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
Отмечу кропотливую работу наших чебоксарских школьников, которые  
участвовали в подготовке сборника «Строители безмолвных рубежей».  
Школьные поисковые отряды выезжали в районы республики, где в годы 
войны велось строительство оборонительных рубежей. Ребята встречались с 
очевидцами тех событий и их родственниками, искали информацию в архивах 
и музеях.  
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Список положительных итогов года достаточно велик, и это вдохновляет на 
новые результаты и достижения.  
Приоритетные направления вошли в Комплексную программу социально-
экономического развития Чувашской Республики и г. Чебоксары до 2025 года.  
Реализация приведет к более эффективному использованию средств, 
направляемых на развитие города Чебоксары, привлечет дополнительные 
ресурсы для реализации проектов и муниципальных программ. 
Это позволит улучшить качество жизни горожан. 
Уверен, что 2021 год будет не менее продуктивным в плане развития и 
реализации городских проектов, и каждая чебоксарская семья откроет для себя 
что-то новое, жизнеутверждающее и перспективное! 
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В завершение хочу выразить благодарность Главе Чувашской Республики Олегу 
Алексеевичу, Правительству Республики, депутатам Государственной Думы РФ, 
Чебоксарскому городскому Собранию депутатов за эффективное 
взаимодействие, поддержку и помощь в реализации важных для города 
проектов. 
 
Благодарю за внимание! 
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