Доклад
по комплексному развитию сельских территорий
Слайд 2.
Создание
условий
для
стабильного повышения качества и
уровня жизни сельского населения,
сохранение
социального
и
экономического
потенциала
сельских
территорий
являются
одними из ключевых направлений в
республике.
Об этом говорит и ежегодно
увеличивающийся объем средств,
направляемый
на
развитие
сельских территорий республики.
Так, в 2021 году на развитие
сел и деревень Чувашии в рамках
всех
действующих
программ
предусмотрено 4,9 млрд. рублей, это выше по сравнению с 2019 годом почти в 2 раза (в
2019 году – 2,6 млрд. рублей, в 2020 году - 4,6 млрд. рублей). Данные средства
направляются на строительство, ремонт объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры.
Непосредственно Минсельхозом Чувашии реализуется государственная
программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий
Чувашской Республики», на
финансирование которой в этом году планируется
направить около 1,0 млрд. рублей для реализации свыше 1000 проектов.
Так, на селе в рамках данной госпрограммы в текущем году планируется ввести
2,0 тыс. кв. метров жилья, 250 км автомобильных дорог в сельской местности (с учетом
инициативных проектов), реализовать 929 инициативных проектов, 16 проектов по
благоустройству, 1 проект по компактной жилищной застройке, 7 проектов по
комплексному развитию сельских территорий, разработать проектную документацию
для 26 объектов, предоставить льготную сельскую ипотеку свыше 750 семьям.
Следует отметить, что в текущем году многие мероприятия госпрограммы по
комплексному развитию сельских территорий реализуются с участием средств
федерального бюджета (5 из 8 мероприятий). Поэтому хочу напомнить, в каких
мероприятиях мы можем принимать участие для привлечения финансовой поддержки
федерального бюджета. Подробнее о реализуемых мероприятиях на следующих
слайдах.
Слайд 3.
В
рамках
госпрограммы
реализуются
мероприятия
с
привлечением
средств
федерального
бюджета
по
улучшению
жилищных
условий
граждан на селе.
На сегодняшний день в
очереди на улучшение жилищных
условий по программе стоит 579
человек. В этом мероприятии
количество
предоставленных
социальных
выплат
гражданам
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зависит от доведенных объемов федерального бюджета. В 2021 году на данные
выплаты предусмотрено 23,9 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 26
семей. Предоставленная мера господдержки позволит ввести 2,0 тыс. кв. метров жилья.
На основании представленных Вами списков на 2022 год направлена заявка в
Минсельхоз России на улучшение жилищных условий 579 семей на сумму 701,7 млн.
рублей.
Еще один механизм по улучшению жилищных условий – это предоставление
жилья гражданам по договорам найма жилого помещения с привлечением средств
федерального, регионального, муниципального бюджетов и средств работодателей.
Мы неоднократно говорили о наличии этого мероприятия, но до сих пор ни от одного
района по этому механизму заявок не поступило. Хотя наверняка в районах имеются
руководители организаций, которые могли бы построить жилье по этой программе.
Хочу отметить, что в рамках данного механизма обеспечить своих работников
жилым помещением могут организации (юридическое лицо (в том числе
индивидуальный предприниматель) любого направления, ведущие свою деятельность
на сельской территории.
Поэтому главам районов необходимо организовать системную работу в этом
направлении и представить в следующем году нам заявки на участие в данном
мероприятии.
Слайд 4.
Как уже все знают, с 2020
года
появилось
новое
мероприятие
по
предоставлению
льготной
сельской ипотеки.
Данная
программа
предусматривает
предоставление
кредитов
гражданам на строительство
(приобретение)
жилья
в
сельской местности по льготной
ставке 3% годовых.
Программа
активно
поддержана жителями Чувашии.
В 2020 году получили
льготные кредиты свыше 800
семей на сумму 1,2 млрд. рублей.
В этом году на сегодняшний день гражданам выдано свыше 500 кредитов на
сумму порядка 800,0 млн. рублей.
Кроме того, в целях поддержки сельских жителей в Чувашии осуществляется
предоставление 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 (0,1%), граждане, работающие в
сфере агропромышленного комплекса (0,5%), социальной сфере, в сфере
потребительской или сельскохозяйственной кооперации (1%), в противопожарной
службе (1%), муниципальные служащие и главы сельских поселений (0,5%)).
В этом году данные выплаты получили 114 жителей села на сумму 1,5 млн.
рублей.
С целью обеспечения информированности населения о предоставлении льготных
кредитов главам районов необходимо также вести работу по информированности
населения об имеющейся государственной поддержке.
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Слайд 5.
Еще одно федеральное
мероприятие – это реализация
проектов по благоустройству
сельских территорий, которое
представляет
собой
аналог
нашего
инициативного
бюджетирования.
Только здесь уровень
софинансирования в отличие от
нашего
инициативного
бюджетирования (60/40 или
80/20) составляет 70% за счет
средств
федерального
и
республиканского бюджета от
общей стоимости проекта (но не
более 2,0 млн. рублей), 30% за
счет внебюджетных источников (в том числе в форме денежных средств, трудового
участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических
средств).
Направления проектов предусматривают практически те же самые мероприятия,
реализуемые в рамках нашего механизма инициативного бюджетирования, их видно на
слайде:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
организация освещения территории;
организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных
дорожек;
создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;
организация оформления фасадов зданий (административных зданий, объектов
социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной
собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к
общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;
обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения;
организация ливневых стоков;
обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных
памятников.

В этом году реализуется 16 проектов по благоустройству на сумму 13,8 млн.
рублей (в Аликовском, Канашском, Шумерлинском, Янтиковском районах – по 1 проекту,
в Батыревском, Ибресинском, Мариинско-Посадском районах – по 2 проекта, Урмарском
и Чебоксарском – по 3 проекта).
На основании Ваших предложений нами направлена заявка в Минсельхоз России
на финансирование в 2022 году 117 проектов на сумму 88,7 млн. рублей.
В следующем году также ждем от Вас заявок в целях участия в данном
мероприятии.
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Слайд 6.
В прошлом году впервые
из республиканского бюджета
Чувашской Республики были
выделены средства в сумме 75,0
млн. рублей на разработку
проектной
документации
объектов
капитального
строительства,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий. В этом году на
реализацию
проектов
предусмотрено также 75,0 млн.
рублей.
Направления
проектов
предусматривают разработку проектной документации, проведение госэкспертизы для
объектов социально-культурной, инженерной инфраструктуры, объектов в рамках
мероприятий по развитию общественных территорий.
В 2020 году началась реализация 36 проектов, в этом году реализуется 26
проектов. Данные проекты возможно реализовывать в течение двух лет.
Поэтому хочу отметить, что все проекты, начатые в 2020 году, должны быть
завершены в этом году.
Слайд 7.
Еще
одно
направление,
реализуемое
с
участием
федерального
бюджета,
компактная жилищная застройка.
В
рамках
данного
мероприятия
осуществляется
строительство
объектов
инженерной
инфраструктуры,
организация уличного освещения,
строительство
улично-дорожной
сети, а также благоустройство
территории
(в
том
числе
озеленение).
В прошлом году реализован
проект «Комплексное обустройство
площадки под компактную жилищную застройку в выселок Лесной Хучельского
сельского поселения Канашского района» (22,9 млн. рублей).
В этом году реализуется проект «Комплексное обустройство площадки под
компактную жилищную застройку в с. Красные Четаи Красночетайского сельского
поселения Красночетайского района» (планируется построить сети электро-, газо-,
водоснабжения на общую сумму 20,7 млн. рублей).
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Хочу отметить,
что по Вашим предложениям нами направлена заявка в
Минсельхоз России на 2022 год на финансирование 8 проектов по компактной
жилищной застройке на сумму 317,8 млн. рублей с имеющейся проектной документаций
и заключением госэкспертизы.
6 проектов, по которым отсутствовала проектная документация и заключение
госэкспертизы, направлены в Минсельхоз России в заявке на финансирование в
2023 году на сумму 452,2 млн. рублей.
Слайд 8.
Еще одно направление с
участием
федерации
реализация
проектов
по
комплексному
развитию
сельских территорий (сельских
агломераций).
В
рамках
данного
направления
возможно
построить или отремонтировать
практически
все
жизненно
важные
объекты
на
селе
(объекты социально-культурной
сферы,
инженерной
инфраструктуры),
либо
приобрести
транспортные
средства.
Данные проекты финансируются из федерального бюджета по результатам
конкурсного отбора проектов в Минсельхозе России. При этом основными критериями
по отбору проектов являются размер вкладываемых внебюджетных средств и создание
новых рабочих мест на территории, где реализуется проект. Наличие проектной
документации и госэкспертизы по проектам также обязательно.
В 2021 году реализуется 7 таких проектов (в Батыревском, Урмарском, Порецком
– по 1 проекту, в Канашском, Чебоксарском районах – по 2 проекта.)
Хочу отметить, что все проекты, направляемые на финансирование в Минсельхоз
России на 2021 год и по которым имелась проектная документация, поддержаны и
реализуются в этом году.
Поэтому, как мы уже не раз отмечали, надо заранее готовить проекты и
представлять нам на конкурсный отбор для дальнейшего направления в Минсельхоз
России.
Также необходимо отметить, что в целях финансирования проектов в 2022 году от
Вас поступило 37 проектов на сумму 900,0 млн. рублей, которые направлены в
Минсельхоз России на финансирование в 2022 году. По данным Минсельхоза России
распределение средств на реализацию проектов будет известно в сентябре-октябре
текущего года.
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Слайд 9.
Следующее мероприятие это
развитие
транспортной
инфраструктуры.
Еще
раз
обращаю внимание, что на
уровне федерации изменился
подход к отбору дорог для
финансирования за счет средств
федерального бюджета.
Сейчас заявки по дорогам
рассматриваются Минсельхозом
России
по
критериям
приоритетности. При этом к
1
критерию
приоритетности
отнесено строительство дорог на
территориях, где реализуются
проекты комплексного развития
сельских территорий, о которых я говорил выше. Все критерии приоритетности видны
на слайде.
На 2022 год с учетом предложений Минтранса Чувашии подавалась заявка по
строительству, проведению капитального ремонта по 27 объектам на сумму 1,5 млрд.
рублей.
Учитывая установленные Минсельхозом России критерии приоритетности и
ранжирование автомобильных дорог, на 2022 год к финансированию принята одна
дорога (Реконструкция автомобильной дороги по улице Канашская в д. Малые Бикшихи
Канашского района Чувашской Республики стоимостью 26 млн. рублей).
Слайд 10.
Следующее направление с
привлечением
средств
федерального
бюджета
–
оказание
содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
обеспечении
квалифицированными
специалистами.
Сельскохозяйственным
товаропроизводителям
предоставляется
возмещение
части
затрат
за
обучение
работников
и
прохождение
производственной
практики
студентов:
до
90%
в
образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России, до 30% - в
образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов.
Ни в прошлом, ни в этом году от муниципалитетов заявок по этому механизму не
поступило.
На сегодня одна из важных позиций, которая требует внимания, это кадровая
составляющая аграрного кластера, поэтому прошу глав районов все-таки активнее
доводить до сельскохозяйственных товаропроизводителей о наличии данной меры
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господдержки и в следующем году
мероприятии.

представить нам заявки для участия в данном

Слайд 11.
Начиная с 2022 года в
рамках
госпрограммы
Российской
Федерации
по
комплексному развитию сельских
территорий
планируется
оказание
нового
вида
государственной поддержки на
развитие сельского туризма.
Господдержка
предусматривает
предоставление
грантов
«Агротуризм»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением личных подсобных
хозяйств),
дополнительным
видом деятельности которых является развитие сельского туризма.
Грант можно использовать на следующие цели:
1) приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств
размещения, в том числе модульных, используемых для приема туристов, объектов
туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма,
включая детские развлекательные комплексы;
2) подключение средств размещения, объектов, используемых для приема
туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры
сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, к электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным;
3) приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения в целях
обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов проката, объектов
туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские
развлекательные комплексы, при условии обеспечения последующей эксплуатации
указанных объектов в соответствии с целевым назначением;
4) проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам
размещения, объектам туристского показа, объектам развлекательной инфраструктуры
сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы;
5) приобретение мебели и оборудования для оснащения средств размещения,
используемых для приема туристов, объектов туристского показа, объектов
развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные
комплексы, а также для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции;
6) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, техники,
специализированного транспорта и оборудования, предназначенных для производства
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях организации объектов
туристского показа и объектов, используемых для приема туристов.
При этом, размер гранта зависит от размера собственных средств заявителя,
направляемых на реализацию проекта развития сельского туризма, как видно на слайде.
Максимальный размер гранта составляет 10 млн. рублей.
По представленным Вами предложениям в Минсельхоз России в целях
финансирования в 2022 году направлено 6 проектов общей стоимостью 168 млн. рублей
(заявитель КФХ Аверьянов Ю.Н. (Алатырский район), ООО «Живая природа»

8

(Козловский район), КФХ Васильевой Е.И (Порецкий район), КФХ Александров А. Н.
(Чебоксарский район), ООО «Крестьянский двор» (Чебоксарский район), ССПСПК «Мир»
(Шумерлинский район)).
Слайд 12.
Также хочу остановиться
на республиканском механизме
инициативного бюджетирования,
который на протяжении уже
нескольких
лет
активно
поддерживается
сельскими
жителями. Данный механизм
позволяет
решить
наиболее
важные для селян вопросы:
отремонтировать дороги, либо
объекты ЖКХ или социальнокультурной сферы, детские и
игровые
площадки,
места
массового отдыха населения,
объекты
мер
пожарной
безопасности и т.д..
В этом году планируется реализовать 929 инициативных проектов общей
стоимостью 772,7 млн. рублей.
Всего в 2021 году планируется отремонтировать 311 автомобильных дорог, 181
объект коммунального хозяйства, 87 мест захоронений, 75 мест массового отдыха
населения, 74 детские и игровые площадки, 73 водных объекта для обеспечения
пожарной безопасности, 65 объектов социально–культурной сферы, очистить 44
водоема, отремонтировать 10 объектов благоустройства, 9 объектов мер пожарной
безопасности.
Также хочется отметить, что есть и такие районы, которые сначала заявляются с
проектами, а потом отказываются от их реализации. Например, не могут собрать
средства с населения, не хватает средств в местном бюджете, кроме того возникла
проблема в связи с удорожанием стоимости материалов. В этом году муниципальными
районами представлены обращения об отказе от реализации 20 проектов. Все-таки это
недопустимо. Собирали население, обсуждали, обещали, но в итоге ничего не сделали.
Поэтому наша с вами задача на 2021 год качественно завершить реализацию
всех проектов до конца года, по проектам, на которые были выделены дополнительные
средства из бюджета республики необходимо своевременно провести конкурентные
процедуры по отбору исполнителя работ на проектах и завершить их реализацию.

Спасибо за внимание!

