МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Инициативное бюджетирование в сельской местности
Участники за 2017-2019 годы – 287 городских и сельских поселений (98,6%)
(не приняли участие - Вурнарское г/п, Приволжское с/п МариинскоПосадского района, Конарское и Михайловское с/п Цивильского района )

452 тысячи
благополучателей

Финансирование, млн.
рублей

Количество проектов
622

378,1

148,4

251
82,6

103

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего за 2017-2019 годы
609,1 млн. рублей

64,4%

Республиканский
бюджет
392,5 млн. рублей

Местный бюджет
121,0 млн. рублей

Население, ЮЛ, ИП
95,6 млн. рублей

19,9%
На каждый рубль жителей и организаций за 2017-2019 годы вложено
4 рубля бюджетных средств

15,7%

Направления инициативного бюджетирования
Структура проектов инициативного бюджетирования
Объекты коммунального хозяйства
Автомобильные дороги
Места захоронения
Детские и игровые площадки

От одного городского
(сельского) поселения

Общая стоимость
проектов
не более 5,0 млн. рублей
(до 2019 года)

Объекты социально-культурной сферы
Места массового отдыха
Объекты мер пожарной безопасности

Численность населения
до 15,3 тыс.
человек

свыше 15,3
тыс. человек

Направления, введенные в 2019 году
Обустройство водных объектов в целях
противопожарной безопасности

80 %
софинансирован
ие проекта из РБ

60 %
софинансирован
ие проекта из РБ

Очистка водоемов
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Инициативное бюджетирование в 2019 году
Участники - 276 городских и сельских
поселений (94,8%)

Количество
проектов

Объем
финансирования

622
378,1 млн.
рублей

в том числе:
Республиканский
бюджет

246,9 млн.
рублей (65,3%)

Местный бюджет

80,1 млн. рублей
(21,2%)

Население, ЮЛ, ИП

51,1 млн. рублей
(13,5%)

Завершена реализация – 580 проектов (93,2%)
Работы ведутся – 42 проекта (6,8%)
Освоение средств – 222,4 млн. рублей (90,1%)

354 тысячи
благополучателей
Направления

Количество

Объекты коммунального
хозяйства

302 (48,6%)

Автомобильные дороги

157 (25,2%)

Места захоронения

54 (8,7%)

Детские и игровые
площадки

38 (6,1%)

Места массового отдыха

34 (5,5%)

Объекты социальнокультурной сферы

30 (4,8%)

Обустройство водных
объектов в целях
противопожарной
безопасности

5 (0,8%)

Очистка водоемов

2 (0,3%)

На каждый рубль жителей и организаций за 2019 год вложено
5 рублей бюджетных средств

Типовые проекты инициативного бюджетирования

Цель - повышение эффективности расходования бюджетных средств

Разработка типовых проектов с рекомендуемой стоимостью к проектам
инициативного бюджетирования

До проведения заседания конкурсной комиссии по отбору проектов согласовать
проекты с отраслевыми министерствами

Проверка сметной стоимости проектов и соответствия установленным
стандартам и нормативам объектов
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Изменения нормативно-правовой базы
Изменения на 2020 год
Внесение изменений
в Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и
сельских поселений, муниципальных районов чувашской республики,
утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
22.02.2017 № 71

Увеличение общей стоимости проектов, представляемых на конкурсный отбор
проектов от одного городского (сельского) поселения с 5,0 до 10,0 млн. рублей

Установление ограничения максимального размера субсидии из
республиканского бюджета на реализацию одного проекта, представляемого на
конкурсный отбор - 5,0 млн. рублей

Конкурс проектов на 2020 год объявлен с 5 ноября по 4 декабря 2019 года
6

Инициативное бюджетирование в 2020 году
ВСЕГО НА 2020 ГОД

741 проектов
инициативного
бюджетирования

Общая стоимость –
675,5 млн. рублей

из них средств РБ 463,6 млн. рублей

Наименование
муниципального
района

Количество
проектов,
единиц

Общая стоимость
проектов, всего,
млн. рублей

Из них средства
республиканского
бюджета,
млн. рублей

Алатырский

30

16,9

13,5

Аликовский

41

60,7

48,5

Батыревский

17

20,6

12,4

Вурнарский

31

29,6

17,8

Ибресинский

21

12,3

7,4

Канашский

47

19,6

11,4

Козловский

11

6,8

4,1

Комсомольский

28

10,1

5,9

Красноармейский

30

24,3

14,6

Красночетайский

84

95,9

76,7

Мариинско-Посадский

39

19,3

11,6

Моргаушский

30

38,6

23,3

Порецкий

59

42,2

33,0

Урмарский

36

17,5

10,5

Цивильский

40

74,1

44,2

Чебоксарский

36

68,8

41,3

Шемуршинский

21

14,5

11,6

Шумерлинский

44

34,9

27,9

Ядринский

25

13,2

7,9

Яльчикский

34

18,2

10,9

Янтиковский

37

37,4

29,1

Итого

741

675,5

463,6
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Реализованные проекты инициативного бюджетирования

Благоустройство и ремонт «Родник Асаново» Комсомольского района

до

после

618,5
тыс. рублей

РБ – 371,1 тыс. рублей

МБ – 13,7 тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
233,7 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования

Ремонт ограждения кладбищ с. Миренки Миренского сельского поселения Алатырского
района

до

после

727,8
тыс. рублей

РБ – 582,2 тыс. рублей

МБ – 0 тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
145,6 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования

Ремонт здания школы МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского района

до

после

3 012,7
тыс. рублей
РБ – 1 807,6
тыс. рублей

МБ – 120,1
тыс. рублей

Население, ИП и
ЮЛ –
1 085,0 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования

Ремонт грунторой дороги ул.Речная д.Новое Чурино Яльчикского района

до

после

302,7
тыс. рублей

РБ – 181,6 тыс. рублей

МБ – 41,1 тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
80,0 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования
Устройство хоккейной коробки в с. Янтиково Янтиковского сельского поселения
Янтиковского района

до

после

1 446,2 тыс. рублей
РБ – 1 062,5
тыс. рублей

МБ – 145,7 тыс. рублей

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Население, ИП и ЮЛ –
238,0 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования
Покрытие травмобезопасной резиновой плиткой детской физкультурной площадки
Чуварлейского детского сада с. Чуварлеи Чуварлейского сельского поселения Алатырского
района

до

после

477,4 тыс. рублей
РБ – 381,9
тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
95,5 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования
Создание и обустройство парка Победы с установкой мраморной Стеллы павшим воинам в
Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах по ул. Вурнарская в д. Хорнзор Янгорчинского
сельского поселения Вурнарского района

после

до

966,5
тыс. рублей
РБ - 579,9 тыс.
рублей

МБ – 237,8
тыс. рублей

Население, ИП и
ЮЛ –
148,8 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования
Капитальный ремонт памятника погибшим воинам в селе Междуречье Междуреченского
сельского поселения Алатырского района

после

до

251,6
тыс. рублей

РБ – 201,3 тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
50,3 тыс. рублей

Реализованные проекты инициативного бюджетирования
Ремонт здания Малотувановского сельского дома культуры по ул. Хирлеп в д. Малые
Туваны Таутовского сельского поселения Аликовского района

до

после

1 379,5 тыс. рублей
РБ – 813,9
тыс. рублей

МБ – 356,6 тыс. рублей

Население, ИП и ЮЛ –
209,0 тыс. рублей

Развитие сельских территорий в 2014-2019 годах

КОМПЛЕКСНАЯ КОМПАКТНАЯ ЗАСТРОЙКА
0,23 млрд. рублей – 5 проектов

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
977 проектов – 0,25 млрд. рублей

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЛЕКСНОГО
ОБУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
275 проектов – 0,14 млрд. рублей

РАЗВИТИЕ СЕТИ ФАП

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
600 км – 5 млрд. рублей
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН
11 проектов – 0,01 млрд. рублей

РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
28 объектов – 0,5 млрд. рублей

(региональный механизм)
206 ФАП – 0,6 млрд. рублей
РАЗВИТИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА
18 ДК построено, 179 ДК и 35 ДШИ
отремонтировано, 17 кинозалов, – 0,7 млрд. рублей

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
6000 семей – 1,7 млрд. рублей
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
30 объектов -1,5 млрд. рублей

Уровень газификации жилых домов – 68%

Уровень обеспеченности населения
качественной питьевой водой – 79,8%

452,7 тысяч сельских
жителей

(37% от общей численности
населения)

свыше 10,0 млрд. руб.
финансирование

Развитие сельских территорий в 2020 году

КОМПАКТНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЗАСТРОЙКА
2 проекта – 24,5 млн. рублей

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
850 проектов – 250,0 млн. рублей

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
80 объектов – 75,0 млн. рублей

Развитие сети ФАП

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

32,3 млн. рублей
РАЗВИТИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА
ремонт, приобретение оборудования,
строительство - 570,0 млн. рублей

265,4 млн. рублей
Благоустройство сельских
территорий
6 проектов – 4,0 млн. рублей

РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
227,1 млн. рублей

452,7 тысяч

(региональный механизм)

сельских
жителей
(37% от общей численности
населения)

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
165,0 млн. рублей
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
691,5 млн. рублей

свыше 2,3 млрд. руб.
финансирование

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» (2020-2025 годы)
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
Льготная сельская ипотека от 0,1% до 3% годовых
(участники - все граждане)
возраст – от 21 до 64 лет

кредит – до 3,0 млн. рублей

срок кредита – 25 лет

Направления: строительство, приобретение, перекредитование

Предоставление жилья гражданам по договорам найма жилого
помещения (33 кв. м. – на 1 человека, 42 кв. м. – на 2 человек, по 18 кв. м. на каждого члена
семьи – 3 и более человек)

(участники - граждане, проживающие и работающие, осуществляющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность на сельских территориях
работающие
непрерывно 1 год

условие – отработка не менее
5 лет на сельских территориях

через 5 лет – право выкупа в собственность по
цене 10 % от стоимости жилья, через 10 лет – по
цене 1%

Социальная выплата на строительство, приобретение жилья –
70% от стоимости жилья
(участники - работники в сфере АПК, социальной сферы, ветеринарной деятельности),
исключено требование по обязательному участию молодых специалистов
работающие непрерывно 1 год

условие – отработка не менее 5 лет на сельских территориях

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»
Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях»
Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении
квалифицированными работниками

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям до 30% затрат за
обучение работников по ученическим договорам

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям до 30% затрат за
прохождение производственной практики студентов

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»
Благоустройство сельских территорий

Реализация общественно значимых проектов по
благоустройству территорий
(грантовая поддержка местных инициатив граждан)
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок
Организация освещения территории
Организация пешеходных коммуникаций
Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных
ценностей

Размер господдержки – не более 2,0 млн. рублей от стоимости проекта (70%),
30% - местный бюджет и внебюджет (возможно трудовое участие)

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»
Проекты по комплексному развитию сельских территорий
(современный облик сельских территорий)
Направления:
Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов
социально-культурной сферы
Строительство, реконструкция объектов газоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения

Приобретение транспортных средств и оборудования

Критерии, влияющие на прохождение конкурсного отбора в Минсельхозе России
Наличие внебюджетных средств в реализацию проекта в размере не менее 10% от
стоимости
Создание новых рабочих мест на территории, где реализуется проект

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»

Проекты по обустройству объектами инженерной
инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных
на сельских территориях под компактную жилищную застройку

Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Организация уличного освещения, строительство улично-дорожной
сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение)

Государственная программа РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
Льготные потребительские кредиты гражданам, проживающим на сельских
территориях, от 0,1 до 5 % годовых
размер кредита – до 250,0 тыс. рублей

срок кредита – не более 5 лет

Направления:
-

приобретение и монтаж оборудования в целях - газо, - водо, - электроснабжения
жилых домов;
ремонт жилых домов

Льготные кредиты индивидуальным предпринимателям и организациям,
зарегистрированные на сельских территориях, от 1% до 5% годовых
Условие предоставления – создание новых рабочих мест

Направления:
-

строительство, реконструкция, капремонт объектов инженерной инфраструктуры;
строительство, реконструкция, капремонт автомобильных дорог;
строительство жилых помещений

Меры для участия в государственной программе РФ
«Комплексное развитие сельских территорий»
Цель – увеличение возможности участия в мероприятиях госпрограммы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий»

Разработка проектно-сметной документации,
проведение госэкспертизы проектной документации и
достоверности определения сметной стоимости

75,0 млн. рублей
на 2020 год

Направления:
Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной
сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры,
спортивных сооружений)

Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или
реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций
обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений)
Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных
котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление)
Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных
котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление)

Проект Правил – на согласовании в ОИВ , ориентировочная дата объявления
конкурса – 25-30 декабря 2019 года

Иные мероприятия по устойчивому развитию сельских
территорий
Комплексная компактная застройка

Улучшение жилищных условий

Грантовая поддержка местных инициатив граждан

