МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Развитие сельских территорий Чувашской Республики

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Чувашской Республики 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 природным газом – 94%

Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой – 79,8%

452,7 тысяч сельских
жителей (37% от общей численности
населения)

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

свыше 10,0 млрд. руб.
финансирование

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт автомобильных дорог
2014 –2019 годы

Чувашская
Республика

Российская
Федерация

Увеличение протяженности
автомобильных дорог общего
пользования

на 600 км
(+ 4,9%)

на 92,9 тыс. км
(+ 6,5%).

Удельный вес всех дорог в сельской
местности, не отвечающих
нормативным требованиям в
общей протяженности дорог

71 %

57,6%

Удельный вес сельских населенных
пунктов, имеющих связь по
дорогам с твердым покрытием с
сетью автомобильных дорог
общего пользования

76,8%

71%

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Развитие сети газификации и водоснабжения в сельской
местности (программы Минстроя ЧР и Минсельхоза ЧР)
Строительство (реконструкция) объектов
газификации и водоснабжения
2014 –2019 годы

2020-2025 годы
(прогноз)

Объем финансирования

0,5 млрд. рублей

2,1 млрд. рублей

Количество объектов, ед.

28

29

Объем финансирования

0,07 млрд. рублей

2,0 млрд. рублей

Количество объектов, ед.

18

29

Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой

79,8 %

86,7 %

Уровень газификации природным
газом

94 %

96 %

в том числе с помощью средств
федерального бюджета:

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
В Чувашии из 706 ДК, на 01.01.2016 281 (39,8%) нуждались в ремонте
2016 –2019 годы

2020-2025 годы
(прогноз)

Объем финансирования

798,0 млн. рублей

920,3 млн. рублей

Построено сельских клубов, ед.

18

32

Открыто кинозалов, ед.

17

5

Отремонтировано и
модернизировано ДК, ед.

203

202

Отремонтированы и оснащены
ДШИ, ед.

35

44

в том числе с помощью средств
федерального бюджета:

Объем финансирования

87,8 млн. рублей

155,3 млн. рублей

Количество объектов построенных,
ед.

3

6

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
Строительство спортивных сооружений
2014 –2019 годы

2020-2025 годы
(прогноз)

Количество объектов, ед.

6

11

Объем финансирования

511 млн. рублей

556,6 млн. рублей,
(ФБ - 168,6 млн. рублей,
РБ - 388 млн. рублей)

Доля сельского населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

36,5 % - 46,0 %

47,0 % - 56,5 %

К услугам сельских жителей республики предоставлены
2280 спортивных сооружения (в 2019 году), в том числе:

Единовременная пропускная способность
спортивных учреждений – 43100 чел.

Обеспеченность сельского населения
спортивными сооружениями – 85,4 %

2 стадиона

21 физкультурноспортивный комплекс

26 плавательных
бассейнов

442 спортивных
зала

1420 спортивных
площадок

15 лыжных баз

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство и ремонт ФАП (включая мобильные ФАП)
2020-2025 годы
(прогноз)

2014 –2019 годы

Объем
финансирования

696,0 млн.
рублей

649,3 млн.
рублей

Количество
объектов, ед.

206

227

в том числе с помощью средств
федерального бюджета:

Объем
финансирования

161,9 млн.
рублей

400,5 млн.
рублей

Количество
объектов, ед.

75

77

АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ в сельской местности
Участники за 2017-2019 годы –
287 городских и сельских поселений (98,6%)

Начало реализации – 2017 год

Финансирование, млн.
рублей

Количество проектов
622

148,4

251
82,6

103

2017 год

378,1

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

19,9%

Население, ЮЛ, ИП
95,6 млн. рублей

15,7%

На 2020 год отобран 751 проект на сумму 666,0 млн. рублей, из них средства
республиканского бюджета – 454,6 млн. рублей
АПК ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Государственная программа Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской
Республики»
Срок реализации - 2020-2025 годы
Общий Объем финансирования
за 2020—2025 годы

4 291,3 млн. рублей*

в том числе:
Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения»

343,1 млн.
рублей

Подпрограмма
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях»

3 945,4 млн.
рублей

Подпрограмма
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях»
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских
территорий Чувашской Республики»

2,8 млн.
рублей
*Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному
уточнению

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственная программа Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской
Республики» (проект)
Цели госпрограммы

в РФ

в ПФО

в ЧР

2025
(прогноз)

2025
(прогноз)

2025
(прогноз)

25,3

28,0

35,0

80

77,3

97

50

х

50

Цель 1.
Сохранение доли сельского населения в
общей численности населения

Цель 2.
Соотношение
среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и
городского домохозяйств

Цель 3.
Доля общей площади благоустроенных
жилых
помещений
в
сельских
населенных пунктах

*Целевые показатели рассчитаны прогнозно, исходя из сложившихся значений по данным
Чувашстата
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан на селе»
НАПРАВЛЕНИЯ

Социальная выплата на строительство
(приобретение) жилья
Предоставление жилищных
(ипотечных) кредитов (займов)
гражданам на строительство
(приобретение) жилого помещения
(жилого дома) на сельских территориях

Предоставление жилья гражданам по
договорам найма жилого помещения

Целевые показатели
Ввод (приобретение)
жилья для сельских
жителей
Доля семей, улучшивших
жилищные условия

к 2025 году

12,1
тыс. кв.м
4,1%
(ежегодно)

Ввод жилья по договорам
найма

0,3
тыс. кв.м

Предоставление льготных
ипотечных кредитов

1500
штук

*Целевые показатели подлежат ежегодному уточнению, исходя из фактических объемов
финансирования
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»
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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»
Основное мероприятие
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
а также строительство и реконструкция автомобильных дорог»
Развитие газификации
Развитие водоснабжения
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку
Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства,
проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
Проектирование и строительство автомобильных дорог
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Развитие газификации
Развитие водоснабжения

к 2025 году
2,1 км газовых сетей
5,1 км водопроводов

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку

1 населенный пункт

Разработка ПСД на объекты капстроительства, проведение
государственной экспертизы

ПСД на 80 объектов

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций

10 проектов

43,9 км

Проектирование и строительство автомобильных дорог
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и
благоустройству площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку

3 720 проектов

10 населенных пунктов

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий

50 проектов

*Целевые показатели подлежат ежегодному уточнению, исходя из фактических объемов
финансирования
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»
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 внебюджетные источники (возможно трудовое участие)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»
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 на реализацию проекта в размере не менее 10% от
стоимости

Создание новых рабочих мест на территории, где реализуется проект

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»

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)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях»

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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:
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)

Дата объявления конкурса – 25-30 декабря 2019 года
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового
потенциала) на сельских территориях»
Основное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами»
НАПРАВЛЕНИЯ

Целевые показатели
к 2025 году
10
ученических
договоров

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

60 договоров по
практике

*Целевые показатели подлежат ежегодному уточнению, исходя из фактических объемов
финансирования
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

