
 
Отчет о деятельности                               

Минфина Чувашии за 2020 год,  

в том числе об итогах реализации  

в 2020 году Стратегии деятельности 

Минфина Чувашии на 2020-2024 годы   

              МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА 

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА И 

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
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БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 ГОСФИНКОНТРОЛЬ 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

              Основные направления развития министерства               Основные направления развития министерства               Основные направления развития министерства               Основные направления развития министерства 
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Социально-экономическая ситуация 

Введение ограничительных мер 

в связи с распространением 

COVID-19  

2 Нестабильность 

макроэкономических показателей 

3 Социальная напряженность Численность безработных на 31.12.2020 года составила 15,4 тыс. 

человек, рост в 3 раза (на 01.01.2020 года – 4,6 тыс. человек)  

3             Условия исполнения консолидированного бюджета ЧР в 2020 году             Условия исполнения консолидированного бюджета ЧР в 2020 году             Условия исполнения консолидированного бюджета ЧР в 2020 году             Условия исполнения консолидированного бюджета ЧР в 2020 году 

Указ Главы ЧР от 03.04.2020 № 92 "О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Чувашской Республики» (с 03.04.2020 

приостановлена деятельность 955 предприятий розничной 

торговли, 1060 предприятий общественного питания и 350 

предприятий сферы услуг, государственных и муниципальных 

учреждений культуры, физической культуры и спорта и др.).  

Индекс промышленного производства 97,6% к 2019 году,  

в том числе по обрабатывающим производствам – 96,7%,   

оборот розничной торговли – 94,5%,  

строительство жилых домов – 88,0%   
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          Развитие системы налогообложения малого и среднего предпринимательства            Развитие системы налогообложения малого и среднего предпринимательства            Развитие системы налогообложения малого и среднего предпринимательства            Развитие системы налогообложения малого и среднего предпринимательства  

 снижение ставок по УСН для пострадавших отраслей  и впервые зарегистрированных в 2020 

году «доходы–расходы» в 2020 г. -5%; в 2021 г. – 10%, «доходы» в 2020 г. – 1%; в 2021 г. – 4% 
 

 снижение ставки налога на имущество организаций от кадастровой стоимости (с 1,5 % до 1% 

на 2020-2021 годы)  
 

 снижение стоимости патентов в отношении 13 видов деятельности (в 2 раза) 
 

 снижение ставок по УСН для налогоплательщиков, осуществляющих в качестве основного вид 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и 

разработки», а также для организаций, включенных в реестр СОНКО 
 

 продление «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих ПСН и 

УСН, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению до 2024 года  
 

 снижение до 50% суммы налога на имущество организаций  от кадастровой стоимости для 

арендодателей, заключивших допсоглашения к договорам аренды для пострадавших 

арендаторов МСП 
 

 с 01.07.2020 на территории Чувашской Республики  введен в действие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
 

 продление сроков уплаты налогов и освобождения от уплаты налогов 

Оценочно 

выпадающие 

доходы 

2020 год 

1213,1 
млн. руб. 

 

 

 

Налоговые преференции 
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                     Принятые в 2020 году инвестиционные налоговые льготы                       Принятые в 2020 году инвестиционные налоговые льготы                       Принятые в 2020 году инвестиционные налоговые льготы                       Принятые в 2020 году инвестиционные налоговые льготы  

 

 

 

 

Налоговые льготы при привлечении 

инвестиций на сумму от 50 млн. 

рублей распространены на филиалы 

Налоговые льготы для организаций, 

получивших в соответствии со 

статьей 25.16 НК РФ статус 

налогоплательщика-участника 

специального инвестиционного 

контракта  

С 01.01.2021 расширена 

возможность применения 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций 

Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

до 14% вместо 17%  

ранее могли воспользоваться только организации, 

зарегистрированные с датой регистрации не более 3-х лет 

Снижение налоговой ставки по налогу на имущество 

организаций до 1,1% вместо 2,2% 

Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

до 0% вместо 17%  

Снижение налоговой ставки по налогу на имущество 

организаций до 0,1% вместо 2,2% 

Для всех организаций с видом деятельности, включенным в 

раздел С «Обрабатывающие производства»,  
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6 Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 

Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 

Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 

Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 

План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Чувашской Республике (распоряжение Главы ЧР 

от 03.04.2020 N 151-рг) 

в т.ч. из бюджета 

7 861,4 
млн. рублей 

 Поддержка  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Обеспечение аппаратами для искусственной вентиляции легких, 

лекарственными препаратами, средствами личной гигиены и др. 

 Дополнительные выплаты медработникам, сотрудникам 

соцучреждений и др.  

 Поддержка отраслей экономики, малого и среднего бизнеса 

 Реализация мер поддержки государственных и муниципальных 

учреждений, столкнувшихся с сокращением потока посетителей 

 Оказание мер поддержки местным бюджетам, столкнувшимся с 

падением налоговых и неналоговых доходов 

 Прочие мероприятия 

 

2 403,7 

1 652,6 

2 230,4 

380,3 

206,7 

408,5 

579,2 

млн. рублей 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

2020 год 
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Прямая поддержка 

всего 

11 518,5 
млн. рублей 



Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 

Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской 

Республики в 2020 году 
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Поступление доходов в бюджеты всех уровней в объеме 76614,1 млн. рублей, 

что на 14,9% больше факта 2019 года, в том числе собственные – 39398,7 млн. 

рублей и 0,5% соответственно 

Кассовые расходы консолидированного бюджета составили                                            

76066,5 млн. рублей, или с ростом на 23,1% к уровню 2019 года  

Консолидированный бюджет при плановом дефиците 4457,1 млн. 

рублей исполнен с профицитом в объеме 547,6 млн. рублей 

5 место по росту 

собственных доходов 
ПФО 

5 место по росту 

собственных доходов 
ПФО 

3 место по росту 

расходов в ПФО 

3 место по росту 

расходов в ПФО 



 

 

 

 

 

  

Межбюджетные отношения Межбюджетные отношения Межбюджетные отношения Межбюджетные отношения 

4. Расходы местных бюджетов исполнены в объеме 32668,3 млн. рублей, с ростом на 7% к 2019 году  

5. 
Общий результат исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов – дефицит 

175,2 млн. рублей (6,8% от плана) 

1. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2020 году 

составил 26122,7 млн. рублей, с ростом на 9,3% к 2019 году 

2. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов в 2020 году составили 32493,1 млн. рублей,  

с ростом на 2,0% к 2019 году 

3. Поступление собственных доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов в 2020 году 

составило 8102,2 млн. рублей, 100,8% к годовым плановым назначениям 

Положительная динамика собственных доходов – в 20 муниципальных образованиях  

Отрицательная динамика собственных доходов – в 6 муниципальных образованиях  

Дефицит – в 19 муниципальных образованиях  

Профицит – в 7 муниципальных образованиях  

8 



1. 

 

 

 

 

2. На 1 января 2021 года государственный долг Чувашской Республики составил 8897,8 млн. рублей   

снижен на 1452,6 млн. рублей, или на 14,0 процентных пункта ниже уровня на начало 2020 года 

 

  

Подтверждены долгосрочные кредитные рейтинги Чувашской 
Республики (национальное рейтинговое агентство Эксперт РА 
(RAEX), международное рейтинговое агентство Moody’s 
Investors Service). В 2020 году Минфином России 
Чувашская Республика отнесена к группе заемщиков с 
высоким уровнем долговой устойчивости 

Долговая политика Чувашской Республики  Долговая политика Чувашской Республики  Долговая политика Чувашской Республики  Долговая политика Чувашской Республики  

Ва2 

ruА 

стабильный 

стабильный 18.09.2020 

Уровень рейтинга/ прогноз 

26.02.2020 

5. Отношение государственного долга Чувашской Республики к собственным доходам 

снизилось с 33,8% в 2019 году до 28,4% в 2020 году, т.е. на 5,4 процентных пункта 

6. 
В 2020 году в результате реструктуризации бюджетных кредитов высвобождены и направлены на мероприятия 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 672,3 млн. рублей 

4. В расчете на душу населения расходы на обслуживание государственного долга Чувашской Республики за 2020 год 

составили 10,5 рублей (1 место в ПФО) 
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3. В расчете на 1 жителя республики в 2020 году приходится 7,3 тыс. рублей государственного долга Чувашской 

Республики (2 место в ПФО) 



Обеспечение открытости бюджетных данных Обеспечение открытости бюджетных данных Обеспечение открытости бюджетных данных Обеспечение открытости бюджетных данных 

 Осуществлен контроль за размещением на официальном сайте http://bus.gov.ru информации о 
плановых и фактических результатах деятельности учреждений 

 Размещены на портале управления общественными финансами Чувашской Республики 
редакции законов о республиканском бюджете, отчеты об исполнении бюджета, и др. 

 Размещены на портале Минфина Чувашии «Бюджет для граждан» информации о бюджете в 
формате, доступном для граждан 

 Проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, в котором приняли 
участие более 70 участников 

 По итогам 2019 года республика 
заняла 1 место среди регионов РФ, 
возглавив группу лидеров с очень 
высоким уровнем открытости 
бюджетных данных 

2017 год 2018 год 2019 год 2015 год 

место 
10 

42 
7 5 1 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


Финансовая грамотность Финансовая грамотность Финансовая грамотность Финансовая грамотность 

Обеспечена работа по повышению финансовой грамотности населения 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности между 
Правительством Чувашии, Минфином России, Банком России, Ассоциацией банков России 

 Разработана «Дорожная карта» по реализации Соглашения   

 Принята постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.07.2020 № 414 
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики»  
государственной программы «Управление общественными финансами и государственным 
долгом Чувашской Республики»    

 Создан Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения 
Чувашской Республики   
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 Открыт Республиканский центр финансовой грамотности на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 



Централизация ведения бухгалтерского учета оив и учреждений чувашской 

республики     

Централизация ведения бухгалтерского учета оив и учреждений чувашской 

республики     

Централизация ведения бухгалтерского учета оив и учреждений чувашской 

республики     

Централизация ведения бухгалтерского учета оив и учреждений чувашской 

республики     

12 

 Создано Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского 

учета» 

 Осуществлен перевод органов власти и учрежедений Чувашской Республики в единую 

информационную централизованную систему бухгалтерского учета (ЕЦИС) на программное 

обеспечение 1С:Fresh 

 Утверждены регламент взаимодействия ОИВ и учреждений с КУ "РЦБУ" и график 

документооборота при централизации бюджетного учета 

 Проведено обучение сотрудников органов власти и учреждений работе в ПО 1С:Fresh 

 Разработаны технологические схемы процессов при работе в условиях централизации учета  

 Осуществлена централизация функций бухгалтерского учета 2 пилотных ОИВ (Минфин, 

Мининформполитики) 

 В части отраслевых централизованных бухгалтерий: 

- создана централизованная бухгалтерия Минздрава Чувашии; 

- количество учреждений, передавших в централизованные бухгалтерии функции ведения 

бухгалтерского учета, выросло со 137 до 164 (61% всех учреждений) 



             Казначейская система исполнения бюджета              Казначейская система исполнения бюджета              Казначейская система исполнения бюджета              Казначейская система исполнения бюджета 
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 Открыто на 01.01.2021 897 лицевых счетов 

 Обработано более 534 тыс. документов 

 Принято на учет 14 777 бюджетных  обязательств (+22,1% к 2019 г.) на сумму 

44,6 млрд. рублей 

 Проверено 22 918 планов-графиков и контрактов, из них возвращено на 

доработку 2 050 документов 

 Произведена оплата по  337 исполнительным документам на сумму 50,9 млн. 

рублей 

 Привлечено временно свободных средств учреждений на общую сумму                

1 млрд. рублей 



             Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере              Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере              Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере              Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере 

 Проведены 50 контрольных мероприятий в отношении 104 объектов контроля, в том числе 

плановые – 26, внеплановые – 24  

 Возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 

штрафов составила 110,0 тыс. рублей 

 Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 724,6 млн. рублей, или 23,1% от общего 

объема проверенных средств: 

- нарушения в области использования и сохранности имущества - 361,1 млн. рублей (49,8%) 

- нецелевое, неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств – 173,7 млн. 

рублей (24,0%) 

- нарушения условий предоставления бюджетных средств – 55,1 млн. рублей (7,6%) 

- нарушения законодательства о контрактной системе - 30,7 млн. рублей (4,2%) 

- нарушения при ведении бухгалтерского учета - 10,9 млн. рублей (1,5%) 

- прочие нарушения – 93,1 млн. рублей (12,9%) 

 Устранены финансовые нарушения  на сумму 299,5 млн. рублей, из них по проверкам, 

проведенным в 2019 году, – 34,8 млн. рублей  

 Общий объем средств, проверенных в 2020 году, составил 3141,9 млн. рублей, что составляет 

4,5% от расходов РБ за 2020 год  
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            Оценка качества управления финансами              Оценка качества управления финансами              Оценка качества управления финансами              Оценка качества управления финансами  

Приказ Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О порядке осуществления 
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами 

 исполнение бюджета 

 бюджетное планирование  

 управление государственным долгом 

 финансовые взаимоотношения с муниципальными 
финансами  

 управление государственной собственностью и 
оказание государственных услуг  

 прозрачность бюджетного процесса 

 выполнение указов Президента Российской 
Федерации, включая указы от 7 мая 2012 г., от 7 мая 
2018 г.  

Оценка по 7 направлениям  

за последние 4 года (2016 – 2019 
годы) присвоено   

Чувашская Республика 

Высокое качество 
управления региональными 

финансами                                           
(1 степень качества) 
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Задачи на 2021 год  Задачи на 2021 год  Задачи на 2021 год  Задачи на 2021 год  

Обеспечение выполнения мероприятий Плана по реализации Стратегии 
деятельности Минфина Чувашии на 2020-2024 годы, утвержденного приказом от 
29.06.2020 № 145/п, обозначенных к выполнению в 2021 году  

Обеспечение выполнения мероприятий Плана по реализации Стратегии 
деятельности Минфина Чувашии на 2020-2024 годы, утвержденного приказом от 
29.06.2020 № 145/п, обозначенных к выполнению в 2021 году  

Продолжение работы по совершенствованию нормативно - правовой и 
методической базы в сфере бюджетной и налоговой политики, регулирования 
казначейского сопровождения средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики  

Продолжение работы по совершенствованию нормативно - правовой и 
методической базы в сфере бюджетной и налоговой политики, регулирования 
казначейского сопровождения средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики  

Осуществление мероприятий по цифровой трансформации в органах 
исполнительной власти Чувашской Республики  
Осуществление мероприятий по цифровой трансформации в органах 
исполнительной власти Чувашской Республики  

Продолжение работы по централизации ведения бухгалтерского учета органов 
исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с утвержденным 
графиком 

Продолжение работы по централизации ведения бухгалтерского учета органов 
исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с утвержденным 
графиком 

1 

2 

3 

4 

5 
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Совершенствование системы государственных закупок в органах исполнительной 
власти Чувашской Республики  
Совершенствование системы государственных закупок в органах исполнительной 
власти Чувашской Республики  


