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I. Оказание государственной поддержки из 
федерального бюджета в целях реализации 

инвестиционных проектов  

 5 мероприятий 

II. Создание условий для реализации 
инвестиционных проектов 

7 мероприятий 

 III.  Малый и средний бизнес 

4 мероприятия 

    Структура Программы 

ВСЕГО: 19 мероприятий 

 IV. Снятие инфраструктурных ограничений 

1 мероприятие 

  V. Обеспечение квалифицированными кадрами, 
ориентированными на экономику региона  

2 мероприятия 

ЦЕЛЬ: 

улучшить ранг показателей до 
среднего по РФ 

ЗАДАЧА:  

обеспечить опережающий РФ 
темп улучшения показателей 
РФ 
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Общий объем финансирования 
на 2020-2024 гг. – 5 млрд. 50 млн. 
рублей, из них ФБ – 5 млрд. рублей 



    Оказание государственной поддержки из федерального бюджета 
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Наименование мероприятий  

раздела I Программы 

Объем 

финансирования 

из федерального 

бюджета, млн. 

руб. 

Количество            

рабочих мест, 

ед. 

Внебюджетные 

инвестиции, 

млн. руб. 

Создание  промышленных технопарков, агропарков 1 200 2 400 8 000 

Докапитализация гарантийного фонда 1 250 430 3 100 

Докапитализация микрофинансовой организации  1 500 980 4 300 

Проектирование и строительство инженерной 

инфраструктуры для жилищного строительства в 

Чувашской Республике 

500 430 11 100 

Субсидирование  ипотечных жилищных кредитов  и 

рефинансирование полученных  кредитов 

550 - 10 000 

Всего 5 000 4 240 36 500 



    Мероприятия, направленные на решение выявленных проблем  

4 

Раздел Программы Наименование мероприятий Ожидаемый эффект от реализации 

II.  Создание условий для 

реализации инвестиционных 

проектов 

• создание преференциальных режимов; 

• создание и развитие Инжинирингового центра по разработке и 

изготовлению спецоснастки и нестандартного оборудования для 

нужд ОПК РФ;  

• привлечение инвестиций в реализацию инновационных 

проектов по программам ФРП в научно-технической сфере; 

• участие в конкурсных отборах на возмещение прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК 

• привлечение внебюджетных инвестиций – 21,8 

млрд. рублей, создание более 2600  

дополнительных рабочих мест; 

• повышение инвестиционной привлекательности 

республики  

 III.  Малый и средний бизнес • развитие Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской 

Республики; 

• оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов 

МСП 

• привлечение внебюджетных инвестиций – 300 

млн. рублей, создание более 1600  

дополнительных рабочих, ожидаемые налоговые 

поступления – не менее 300 млн. рублей; 

• увеличение доли несырьевого экспорта субъектов  

МСП 

 IV.  Снятие 

инфраструктурных 

ограничений 

• выработка механизмов по строительству объектов инженерной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 

многодетным семьям для жилищного строительства 

• сокращение численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

• улучшение качества жизни населения 

V.  Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами  

•  содействие в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров, ориентированных на экономику региона 

(инженеров для реализации разрабатываемого отраслевого 

проекта Министерства энергетики Российской Федерации 

«Цифровая энергетика», а также по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника») 

• снижение уровня безработицы; 

• повышение кадрового потенциала республики 



Планируемые к достижению показатели 

Уровень общей безработицы, 

 % к рабочей силе 

- 0,2 п.п. 

2019 2024 

(ПРОГНОЗ) 

 5,0% 

2018 

   4,9% 
4,8% 

Среднедушевые денежные доходы населения 
(скорректированные на коэффициент соотношения стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг) 

2019 2024 

(ПРОГНОЗ) 
2018 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в общей 

численности населения Чувашской Республики, % 

- 2 п.п. 

 

2019 

(ОЦЕНКА) 

 

2024 

(ПРОГНОЗ) 

 

18,3% 

2018 

18,5% 

16,3% 

Инвестиции в основной капитал  
(без бюджетных инвестиций)  

на душу населения 

в 1,2 раза 
 

37,5 
41,9 

34,5 

2019 

 

2024 

(ПРОГНОЗ) 

2018 
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18,1 
19,5 

22,4 
в 1,2 раза 

 

ТЫС. РУБЛЕЙ ТЫС.  РУБЛЕЙ 


