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Экономика 

Оборот розничной торговли 
(млрд. рублей) 

Доля Новочебоксарска в общем объеме  
показателей Чувашской Республики(%) 
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Объем отгруженной продукции 
обрабатывающих производств (млрд. рублей) 
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Встречи с потенциальными резидентами ТОСЭР 

19.07.2019 

14.08.2019 

30.10.2019 



ТОСЭР 

Вид налога 
Обычный режим 

налогообложения 
Для резидентов ТОСЭР  

Налог на прибыль 

20%  
(до 2020 года:  

3% - федеральный бюджет;  

17% - республиканский бюджет; 

с 2021 года: 

2% - федеральный бюджет;  

18% - республиканский бюджет) 

5% (первые 5 лет после получения 

прибыли от деятельности в рамках 

ТОСЭР) 

12% (с 6  по 10 год после получения 

прибыли от деятельности в рамках 

ТОСЭР) 

 

Налог на имущество 2,2% 0% 

Земельный налог 1,5% 0% 

Взносы во 

внебюджетные фонды 

30% 7,6% 

ВЛОЖИТЬ в реализацию 

инвестиционного 

проекта  

не менее 2,5 млн рублей 

СОЗДАТЬ не менее  

10 новых РАБОЧИХ МЕСТ 

ВЛОЖИТЬ в реализацию 

инвестиционного проекта  

не менее 2,5 млн рублей 

СОЗДАТЬ не менее 

среднесписочной 

численности работников 

за последние 3 года 

Новые  
юридические лица 

Действующие 
предприятия 

≈ 10 резидентов  

ТОСЭР Новочебоксарск 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
 

26.04.2019 День малого и среднего 
предпринимательства 

38% 
16% 

12% 

18% 16% 

Общественное питание 

Обрабатывающие производства 

Строительство 

Предоставление услуг 

Прочие 



«Дары осени - 2019»  
 

С 7 сентября по 6 октября было продано 100 тонн молодого картофеля и более 15 тонн сезонных 
овощей: лука, моркови, капусты, помидоров, перцев, свеклы, огурцов.  
 
Большим спросом на ярмарке пользовались грибы, мед, саженцы, зелень, ягоды. 

Цена на картофель из районов Чувашии сложилась в интервале от 8,5 до 10 руб. за кг 
Физические лица и другие магазины предлагали "второй хлеб" за 10-13 руб.  
Лук, морковь и капуста у районов стоили от 17 до 20 руб. за кг 

2019 



БЮДЖЕТ 
 

Структура расходов бюджета 

294,2 

107,7 

989,5 

Налоговые доходы  

Неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

77,4 
17,5 

102,7 
78,8 

4,3 
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Общегосударственные вопросы  

Национальная безопасность  

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Социальная политика 
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Межведомственная комиссия и серая занятость 
 
 

32 >330 >3250 
заседания налоговых агентов НДФЛ в бюджет (тыс. рублей) 



Муниципальные закупки 
 

Бюджетная 
эффективность 

13% 



Имущество 

120  

земельных участков 
многодетным семьям 

Булдеевское сельское  
поселение Цивильского района 



Строительство жилья 

Объем работ - 418 млн. рублей 

Выездные мероприятия ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

38 тыс. кв. м. 



Жилищные вопросы 

Государственная поддержка для решения жилищного вопроса в 
2019 году: 
 
• 54 молодые семьи 
• 1 многодетная семья, имеющая 5 и более 

несовершеннолетних детей 
• 3 - вдовы участников ВОВ 
• 15 - воинов – интернационалистов 
• 1 - вынужденный переселенец 
• 2 - инвалида по заболеванию  
• 7 – детей сирот 

Построено жилье для двух 
многодетных семей  

5,3 млн. рублей  

Объем социальных выплат 
71 млн. рублей  



Современные и безопасные дороги 
  

Капитальный ремонт улицы 
Промышленная 

• Ремонт дворовых территорий и проездов - 12 млн. рублей 
• Устройство светофоров по ул. Советская - 1,4 млн. рублей 
• Ремонт пешеходных переходов – 0,8 млн. рублей 
• Устройство перильных ограждений – 1,3 млн. рублей 
• Расширение городского кладбища – 6,6 млн. рублей 
 

2019: 

2019 2018 

2019: 



2019 

2019 

2019 

Комфортная городская среда 



Капитальный ремонт МКД 

96% 

4% 

Собираемость взносов за капитальный ремонт 
В I п/г 2019 года 

Ремонт кровли, капремонт - системы ГВС, ХВС, ремонт 
системы канализации и водоотведения, системы 
электроснабжения, системы теплоснабжения, лифтов 
и лифтового оборудования 

2019: 33 МКД  
(7 тыс. жителей) 

Советы МКД 104 ТСЖ  

124 МКД 

Жилой фонд  

578 МКД 

24 УК 



Дошкольное образование 

Всего в дошкольных образовательных  
организациях воспитывается 

9765 детей 

По итогам 2018-2019 учебного года дошкольные учреждения города 
Новочебоксарска №№ 17, 27, 47 стали победителями Всероссийского 
конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2019» и вошли в 500 
лучших организаций дошкольного образования России (в мероприятии 
приняли участие 32 тысячи детских сада России) 
 
ДОУ № 5 победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2018-2019» 
 
МБДОУ «Детский сад №17 «Чебурашка» - лауреат Всероссийского 
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2019» 
 
ДОУ № 17 и ДОУ № 27 обладатели ежегодного гранта Главы Чувашской 
Республики в размере 200 тыс. рублей  
(из пяти отобранных детских садов – два – новочебоксарские!!!) 



Строительство детского сада 

117,5 
млн. 

рублей 

2019 
220 мест 



Образование 

 

Капитальный ремонт СОШ №3 
 

Ремонт спортивного зала СОШ №12 

15160 
учеников  



Достижения  отрасли «Образование» 

В 2019 году общее количество медалистов по городу составило 52 человека 
(9 % от количества выпускников) 

 
7 выпускников школ г. Новочебоксарска набрали максимальное количество 

баллов по информатике, русскому языку, математике профиль, химии: это 
ученики школ №№ 3, 5, 12, 14, гимназии № 6 и лицея № 18. 

 
По результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников из 204 участников определены 68 победителей и призеров.  
6 лучших (школы № 16, № 6 и №18 представили город на заключительном 

этапе по русскому языку, экологии, географии, ОБЖ и биологии 
 

«100 – бальники» 



Достижения  отрасли «Образование» 

 

Налажено активное сотрудничество с ведущими вузами 
России, такими как МЭИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИЭТ, 
МФТУ, СПбГУ. Вузовскими олимпиадами охвачено более 1 
170 школьников города 
 
В 2019 году налажено активное сотрудничество с 
Национальным исследовательским университетом 
«Московский институт электронной техники» (МИЭТ). Для 
удобства выпускников и их родителей на базе МБУ «Центр 
мониторинга образования» была организована работа 
выездной приемной комиссии МИЭТ. Зачислено в вуз – 12  
учеников,  один из них – как победитель олимпиады 
«Электронный наномир» 
 
В 2019 г. 92 чел. получают специальную стипендию для 
представителей молодежи и студентов за особую 
творческую устремленность, из них 46 школьников и 1 
педагог Новочебоксарского кадетского лицея. 
 
В 2018-2019 учебном году 1 ученик школы № 19 и 1 
воспитанник Детской школы искусств стали обладателями 
ежемесячной именной стипендии Главы ЧР  



Достижения  отрасли «Образование» 

2 место команды Гимназии № 6 в Отборочном соревновании VII 
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
г. Якутск 
 
Награда «Медальон за профессионализм» команды Гимназии № 6 в Финале 
VII Национального чемпионата WorldSkills (юниоры) в г. Стерлитамак 
 
Ученики школы № 13 приняли участие в Федеральных учебно-
тренировочных сборах по робототехнике в Иннополисе, заняли 3 место, 
уступив лишь командам городов Москва и Екатеринбург, в ноябре 2019 г. 
будут представлять Россию на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии 
 
С 20.10.2019 по 02.11.2019 года 12 школьников примут участие во 
Всероссийской инженерной смене «Школа молодого энергетика» в ВДЦ 
«Смена» г. Анапа (гимназия 6 и лицей 18) 
 



Достижения  отрасли «Образование» 

 
В 2019 году наши учителя стали победителями и лауреатами 
республиканских конкурсов профессионального мастерства: 
«Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Учитель 
года Чувашии» 
 
В VII республиканском конкурсе «Женщина-лидер» главную 
победу конкурса в номинации «Женщина – лучший руководитель 
года» одержала директор лицея № 18 Наталья Олеговна 
Бахмисова 
 
Учитель начальных классов школы № 17 Семушина Наталия 
Георгиевна вошла в число лучших учителей России, обладателей 
премии в размере 200 тыс. руб.  
 
Ежегодные денежные поощрения Главы Чувашской Республики в 
размере 20 тыс. рублей и 75 тыс. рублей присуждены учителю 
информатики школы № 19 и  учителю географии лицея № 18 



«ЗВЕЗДОЧКА» принимает 1300 детей 



Отрасль «Культура» 

Ремонт входной группы Оборудован кинозал 

Ремонт кровли 2019 

Учреждениям дополнительного 
образования в 2019 году выделена 
субсидия на сумму 35 млн. рублей, 
которая направлена на ремонтные работы 
на сумму 30 млн. рублей и закупку 
оборудования: музыкальных 
инструментов, компьютерного и 
специализированного оборудования, 
мебели для организации учебного 
процесса на сумму около 5 млн. рублей. 



Отрасль «Культура» 

Новочебоксарск отметил свой 59-ый День города 

«Новочебоксарск – единство народов и культур»                550-летие Чебоксар  



Физическая культура и спорт 



День физкультурника - 2019 



Отдел ЗАГС 

20 сентября 2019 
1000-ный новорожденный 

В день "трёх девяток" - 19.09.19 отделом - ЗАГС 
администрации города Новочебоксарска 
зарегистрировано 14 пар молодоженов 

500-я пара новобрачных 



Прямой диалог и обратная связь 

Прием граждан 
Единые информационные дни 

Открытый диалог 



Нормативно-правовое обеспечение деятельности 



Спасибо за внимание! 

Глава администрации  
города Новочебоксарска 

О.В. Чепрасова 


