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• 1) Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 г. на территории 
Цивильского, Чебоксарского, Ядринского, части Козьмодемьянского, 
Тетюшского, Буинского и Курмышского уездов была образована в составе 
РСФСР Чувашская автономная область с центром в г. Чебоксары. 

• 2) Ревком Чувашской автономной области приступил к работе 6 июля 1920 г., 
на первом своем заседании принял решение об образовании основных 
структурных подразделений Ревкома, среди которых был и финансовый 
отдел. Его первый заведующий - А.Н.Бочаров. 



Карта Чувашской автономной области, 1920 год
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• 3) В течение июля-сентября ревком осуществлял прием всей территории, отнесенной к области согласно 
постановлению ВЦИК. В первую очередь подлежали приему: 

а) денежные суммы и кредиты с наличностью с 1 июля, которые предназначались отходящим волостям; 

б) движимое и недвижимое имущество: всевозможные промышленные предприятия, здания, склады и 
всякого рода материал. 

• 4) Финотдел столкнулся со следующими проблемами: отсутствие специалистов и денежной наличности. 
Поэтому в октябре 1920 г. был введен первый местный налог – «с дохода, получаемого от пользования 
земельными имуществами». Общая сумма дохода от налога - 140 млн. рублей.

• 5) Ревкомом был издан приказ от 26 октября 1920 г. «О единстве кассы области», согласно которому «вся 
денежная наличность, составляющаяся из сумм Государственных местных налогов и сборов, разного рода 
выручки от продажи изделий, продуктов, имущества и материалов, квартирной платы, платы за провозы и 
т.п., а также остатков невыданного содержания, красноармейских пайков и всякого рода других подобных 
сумм, должна вноситься в кассы финотдела или финотделов по принадлежности, а не храниться в 
учреждениях или у должностных лиц, и тем более не должна поступать в расход, как оборотные 
средства».

• 6) Проявился «классовый подход» в решении финансовых проблем местных органов власти. 
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Делегаты I учредительного съезда 
Советов Чувашской автономной 

области

• 7) В ноябре был созван I учредительный съезд 
Советов Чувашской автономной области.

11 ноября – избрание Исполнительного комитета 
Советов Чувашской автономной области.

13 ноября 1920 г. - пленум областного 
исполнительного комитета избрал Президиум.

28 ноября – закрепление распределения 
должностей заведующих областными отделами 
между членами облисполкома. 
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• 8) 8 августа 1921 г. - обнародование данных в газете «Известия Чувашской АО»  о расходной 
части бюджета молодой автономной области.

Общая сумма ее расходов - более 10,5 млрд. рублей.

Распределение расходов по отдельным статьям бюджета в то время было сделано по областным 
органам управления, которые отвечали за целевое расходование средств на нужды 
экономического и социально-культурного развития Чувашии.

В процентном соотношении данные составляли: 
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• 9) 1921-1922 гг. -тяжелое экономическое положение в результате послевоенной 
разрухи и голода. Это вынуждало руководство области постоянно обращаться за 
помощью Центра. Наркомат финансов РСФСР использовал различные формы 
бюджетного регулирования, в том числе налоговые, а также прямую помощь в 
виде субвенций, субсидий, дотаций и через образование фондов регулирования. 

• 10) 21 апреля 1925 г. – принятие постановления о преобразовании Чувашской 
автономной области в Чувашскую АССР. Для «управления делами Чувашской 
Автономной Советской Социалистической Республики» учреждались народные 
комиссариаты, в том числе финансов. Решением пленума был утвержден 
персональный состав Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР, куда на 
правах члена правительства вошел нарком финансов.
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• 11) 1 октября 1925г. - введение в РСФСР  единой для всех финансовых органов типовой 
структуры. Для наркоматов финансов автономных республик устанавливались следующие 
подразделения: 
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• 12) Система финансовых органов 
Чувашии была представлена 5 
уездными финансовыми отделами: 
Батыревским; Цивильским; 
Чебоксарским; Ядринским; Ново-
Алатырским; 12 фининспекторскими 
участками; 2 косучастками; 61 
волостной финчастью.

• 13) В учреждениях финансов 
республики работало 272 сотрудника.

22 сентября 1925 г. Исполком Советов 
ЧАССР утвердил наркомом финансов Т.Л. 
Лаврентьева. 

Лаврентьев Тимофей Лаврентьевич
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• 14) Январь 1926 г. – утверждение на I съезде Советов Чувашской АССР первого 
республиканского бюджета на I съезде Советов Чувашской АССР. 

Доходная часть: «воспособления Центра» - 2,7 млн. рублей, собственные доходы - 1,2 млн. 
рублей.

Расходная часть бюджета составляла:
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• 15) 31 января 1926 г. – принятие Конституции 
Чувашской АССР. 

Эта система учреждений республики 
просуществовала до принятия следующей 
Конституции Чувашской АССР 18 июля 1937 г.

На протяжении последующих лет организационные 
формы правительства и органов исполнительной 
власти республики существенно не менялись.

26 марта 1946 г. - Указом Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР республиканские 
наркоматы были переименованы в министерства. 
Их функции не изменились.
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Бюджет Чувашии в военные годы
 В первый месяц войны Совнарком решил покрыть чрезвычайные расходы, связанные с проведением оборонных 

мероприятий, за счет республиканского бюджета.

 7 марта 1942 г. Совнарком постановил выделить 80 тыс. рублей на организацию поставки крови для нужд фронта.

 В ходе войны возросли ассигнования на мобилизацию и содержание армии, на перестройку и развитие военной экономики, 
на массовую эвакуацию предприятий из прифронтовых районов, на выплаты пособий семьям военнослужащих.

 Доходы бюджета от народного хозяйства значительно уменьшились в связи с переключением предприятий на производство 
военной продукции и сокращением производства товаров для широкого рынка. Это обстоятельство привело к тому, что уже 
в первые месяцы войны государство вынуждено было выпустить в обращение определенную сумму денег.

 Использование частичной эмиссии для покрытия военных расходов в первый период войны объяснялось колоссальным 
ростом военных расходов.

 30 марта 1945 г.  было принято постановление о размещении в республике Четвертого государственного военного займа на 
1945 г.



Бюджет Чувашии в военные годы

 Большое значение имело привлечение доходов и сбережений населения. Добровольная финансовая помощь населения 
осуществлялась в разных формах: государственные займы, денежно-вещевые лотереи и взносы в Фонд обороны. По всей 
стране проходила добровольная подписка рабочих, колхозников, советской интеллигенции и воинов Советских 
Вооруженных Сил на государственные военные займы. Большинство рабочих и служащих подписывались на заем на суммы, 
составлявшие их месячный заработок, а многие — на 1,5−2 зарплаты. За годы войны только объем средств, собранных в 
республике через распространение денежно-вещевых лотерей, превысил 101 млн рублей, или 7% от общей суммы 
собранных средств.



• 16) Май 1978 г. – принятие новой Конституции 
Чувашской АССР.

Она расширила функции органов власти и управления 
республики, но структура и организация их 
деятельности не претерпела каких-либо коренных 
изменений.

Начиная с 1989 г. в Конституцию стали вноситься 
принципиальные изменения и дополнения, которые 
предопределили современное общественно-
политическое устройство Чувашии, реорганизацию 
структуры государственной власти и управления. 
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• 17) Декабрь 1993 г. -Чувашия стала президентской 
республикой.

1 февраля 1994 г. - Первый Президент Чувашской Республики 
Н.В. Федоров своим указом утвердил новую структуру ее 
органов исполнительной власти, в которую также вошло 
Министерство финансов.

В соответствии с Положением Минфин Чувашии «…является 
республиканским органом исполнительной власти, 
обеспечивающим проведение единой финансовой, 
бюджетной, налоговой политики в Чувашской республике и 
координирующим деятельность в этой сфере иных органов 
исполнительной власти».Николай Васильевич Фёдоров
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• 18) В середине 90-х гг. в неблагоприятных условиях экономики переходного периода деятельность 
Правительства Республики была сконцентрирована на стабилизации экономического положения 
республики.

Главным направлением явилось создание условий для конкурентоспособности Чувашской Республики. 
Одновременно происходило реформирование и совершенствование межбюджетных взаимоотношений.

Меры по увеличению 
экономического 

положения Чувашии

Рост 
конкурентноспособности

Чувашской Республики

инвестицион
но-

финансовая 
политика

налогово-
бюджетная

1) увеличение и эффективное 
использование собственных 
финансовых средств республики;
2) создание благоприятного климата 
для предпринимательской 
деятельности и инвестиционной 
активности

Реформирование и 
совершенствование 

межбюджетных 
взаимоотношений

1) усиление мобилизующей роли 
бюджета в социально-
экономическом развитии;

2) обеспечение более стабильных и 
единых правил при распределении 
финансовых ресурсов
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• 19) Министерством финансов и его органами на местах разрабатывались и вносились актуальные проекты указов Президента 
Чувашской Республики и решений правительства республики, законодательные проекты, направленные на преодоление 
экономических и финансовых трудностей (“О мерах по финансовому оздоровлению и развитию экономики Чувашской 
Республики” (№ 21 от 16 февраля 1998 г.); “О чрезвычайных мерах по финансово-экономическому оздоровлению организаций и 
усилению бюджетно-налоговой дисциплины” (№ 69 от 1 июня 1998 г.)).

• 20) Введение налоговых постов (это решение позволило в 1998 г. дополнительно мобилизовать денежных средств в бюджет в 
объеме 78,6 млн. рублей).

• 21) 1995-1997 гг. - практика предоставления товарных кредитов агропромышленному комплексу. За указанный период под 
гарантии республиканского бюджета Чувашской Республики предоставлено также кредитов на 137,5 млн. рублей. 

• 22)  1997 г. - создание специального фонда для кредитования организаций агропромышленного комплекса на льготных условиях. 
Хозяйствами республики получено на весенне-полевые работы из специального фонда 147,8 млн. рублей.
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• 23) Министерство принимало активное участие в разработке Закона 
Чувашской Республики “Об инвестиционной деятельности Чувашской 
Республики”, в котором определены правовые нормы применения 
налоговых льгот для стимулирования инвестиционной активности всех 
субъектов хозяйственной деятельности.

23 июля 2001 г . – принятие  Закона «О вопросах налогового регулирования в 
Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».

В Министерстве финансов Чувашской Республики был создан отдел 
финансового контроля и ревизий (с 05.01.2001 преобразован в отдел 
финансового контроля финансового контроля).

1998 г. - аппарат Контрольно-ревизионного управления Министерства 
финансов Российской Федерации по Чувашской республике был выделен из 
системы финорганов Чувашской Республики в самостоятельную службу. 
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• 24) 1 января 2001 г. - введение казначейской системы исполнения республиканского бюджета 
Чувашской Республики.

• 25) Следующим этапом реформирования системы управления общественными финансами в 
Чувашской Республике являлась разработка и принятие пакета необходимых законодательных и 
нормативных документов. 

• 26) Складывающаяся положительная динамика социально-экономического развития в республике и 
хорошие бюджетные взаимоотношения с федеральным центром свидетельствуют о 
макроэкономической стабильности.
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2002 год

В соответствии  с Законом Чувашской Республики "О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2002 год" 
КабМин Чувашской Республики предоставил финансовую 
отчетность бюджета Чувашской Республики:

 Расходы - 6204537,5  тыс.  рублей, в том числе по бюджету 
капитальных расходов - 1013959,4 тыс.  рублей (из них по 
бюджету развития - 981840,6 тыс.  Рублей);

Доходы - 5838924,5 тыс.  рублей, в   том   числе   средств 
федерального   бюджета   - 3142200,6 тыс. рублей, из  них  
средств Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации - 2471276,6 тыс.  рублей,  
Фонда компенсаций - 374440 тыс.  рублей, Фонда 
софинансирования социальных  расходов  - 45000 тыс.  
рублей, Фонда развития региональных финансов - 110700,0 
тыс. рублей, субвенций и субсидий на  финансирование  
дорожного  хозяйства  - 140784,0  тыс. рублей;

Предельный размер  дефицита  - 365613  тыс.  рублей. 
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Основные события 2002 года

• 1) В промышленную эксплуатацию внедрено программное обеспечение «Смета», что 
позволило объединить вводимую и обрабатываемую информацию отдела расходов, 
отдела обслуживания силовых ведомств, операционного отдела и бухгалтерии в единую 
базу данных. 

• 2) Произведена полная централизация учета и распределения доходов, поступающих в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на едином балансовом счете 
№40101 в Управлении. 

• 3)Состоялся перевод функций обработки поступающих из Национального банка 
Чувашской Республики в Управление электронных платежных документов и переход на 
электронный формат обмена с налоговыми органами. 

• 4) В мае 2002 года состоялся переезд в новое здание Управления по улице Урицкого 
(сейчас Президентский бульвар). 

• 5) На Портале Администрации Президента Чувашской Республики создан Интернет-сайт 
Управления для размещения информации о деятельности органов Федерального 
казначейства.



2003 год

В соответствии с Законом Чувашской Республики "О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2003 год" 
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:  

 Расходы - 8645263,2 тыс. рублей, в том числе по бюджету 
капитальных расходов - 1636160,6 тыс. рублей (из них по 
бюджету развития - 1473600 тыс. рублей); 

Доходы - 8069246,3 тыс. рублей, в том числе средств 
федерального бюджета - 3835813,9 тыс. рублей, из них 
средств Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации - 2785967,7 тыс. рублей, 
Фонда компенсаций - 329028,2 тыс. рублей, Фонда 
софинансирования социальных расходов - 37000 тыс. 
рублей, Фонда реформирования региональных финансов -
110700 тыс. рублей, Фонда регионального развития -
206000,0 тыс. рублей, субвенций и субсидий на 
финансирование дорожного хозяйства - 367118 тыс. рублей;

Предельный размера дефицита - 576016,9 тыс. рублей.
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Основные события 2003 года

• 1) Введен новый порядок оперативного использования доходов, собираемых на 
территории республики путем перечисления на счет № 40105 Управления и 
направления свободных остатков на счет № 40105 Главного управления Федерального 
казначейства. Осуществлен переход на новые стандарты оформления платежных 
документов налогоплательщиками республики. 

• 2) В порядке эксперимента Управление осуществляет кассовое обслуживание расходов 
федерального бюджета за счет общего остатка средств на лицевых счетах 
бюджетополучателей. 

• 3) Введен в эксплуатацию Региональный узел связи защищенной корпоративной 
вычислительной сети (РУС ЗКВС) Минфина России и организован обмен электронными 
документами с Минфином России и управлениями Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации с использованием СКЗИ «Континент-К».

• 4) В рамках программного комплекса «Аксиок» создана единая информационная база 
по учету движения кадров на уровне Управления и отделений.



2004 год

В соответствии  с Законом Чувашской Республики "О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2004 год" 
Кабинет Министров  Чувашской Республики постановляет: 

 Расходы - 9958128,9 тыс. рублей;

 Доходы - 9255590,4 тыс. рублей, в том числе собственные 
налоговые и неналоговые доходы и регулирующие налоговые 
доходы - 4868655,8тыс. рублей, доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, получаемые 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении главных 
распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики, - 312190,7 тыс. рублей, средства федерального 
бюджета 4074743,9 тыс. рублей, из них средства Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации -
2955102 тыс. рублей, Фонда компенсаций - 382040 тыс. рублей, 
Фонда софинансирования социальных расходов - 78100,0 тыс. 
рублей, Фонда регионального развития - 357600 тыс. рублей, 
дотации - 110524,7 тыс. рублей, субвенции и субсидии - 191377,2 
тыс. рублей, в том числе на финансирование дорожного хозяйства 
- 180000 тыс. рублей.

 Предельный размер дефицита – 700000 тыс. руб.
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Основные события 2004 года

• 1) Поэтапно внедряется приказ Минфина России от 10.06.2003 №50н о новом 
порядке организации работы по доведению через органы Федерального 
казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета. 

• 2) Начата промышленная эксплуатация нового прикладного программного 
обеспечения «Казна-2000» на СУБД ORACLE для учета и распределения 
доходов. Введено понятие «администратор поступлений в бюджет». Внедрен 
электронный обмен с отделениями по сети передачи данных органов 
государственной власти Чувашской Республики.



2005 год

В соответствии  с Законом Чувашской Республики "О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005 год" 
Кабинет Министров  Чувашской Республики постановляет:

 Расходы - 11484673,7 тыс. рублей;

 Доходы - 10760662,1 тыс.  рублей, в том числе собственные 
доходы - 10577269,9 тыс. рублей, из них безвозвратные 
перечисления из федерального бюджета - 3743224,2 тыс.  
рублей  (в  том  числе:  средства  Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской  Федерации  -
3132408,1  тыс.  рублей, Федерального фонда регионального 
развития - 558000 тыс.  рублей,  из них на финансирование 
дорожного  хозяйства  - 180000  тыс.  рублей, Федерального 
фонда софинансирования социальных расходов - 50000 тыс. 
рублей,  субвенции и субсидии - 2816,1  тыс.  рублей),  
субвенции  из Федерального фонда компенсаций - 183392,2 тыс. 
рублей; 

 Предельный размер  дефицита - 724011,6 тыс. рублей.
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Основные события 2005 года

• 1) Федеральное казначейство приобрело статус Федеральной службы и ему переданы 
правоприменительные функции Минфина России по обеспечению исполнения федерального бюджета. 

• 2) Внедрен Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы РФ. В аналитическом учете осуществлен переход 
к 20-значному коду бюджетной классификации РФ. 

• 3) Введена в действие новая Инструкция по бюджетному учету, основанная на методе начисления, 
синтезированная с бюджетной классификацией и позволяющая определить финансовый результат 
деятельности. Введение данной Инструкции позволило впервые Федеральному казначейству составить 
баланс Российской Федерации за 2005 год и представить его в Правительство. 

• 4) Управление является участником эксперимента по совершенствованию операций по исполнению 
федерального бюджета в части управления поступлениями и платежами. 

• 5) В марте состоялась научно-практическая конференция «Становление и развитие органов 
Федерального казначейства в Чувашской Республике (1995-2005 гг.)». В работе конференции принял 
участие заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е.Прокофьев. 

• 6) В июне проведен межрегиональный семинар-совещание по теме «Организация взаимодействия 
территориальных органов Федерального казначейства с администраторами поступлений, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 
процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов по доходам». В работе совещания принял 
участие заместитель руководителя Федерального казначейства К.Ф.Садыгов.



2006 год

 В Чувашской Республике сохраняется  тенденция опережающего роста инвестиций  
в  основной  капитал  по  сравнению с темпами роста в целом по России. В 2006 году 
по сравнению с 2000 годом увеличился в 2,5 раза. В  Приволжском  федеральном  
округе   Чувашская Республика  по  показателю "инвестиции на душу населения" 
занимает 8-е место.

 В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, создания 
условий  для  конкуренции с  2006  года  учреждения начального 
профессионального образования переведены на нормативное подушевое 
финансирование.

 Достигнута максимальная    прозрачность    долговой     политики, применяются    
такие    инструменты    заимствований,    как    выпуск государственных облигаций 
Чувашской Республики,  кредиты  коммерческих банков.    Внедрена    казначейская    
система   исполнения   бюджета, эффективность которой заключается в экономии 
более 10% расходной части консолидированного бюджета Чувашской Республики.

 Чувашская Республика  имеет  имидж  региона  с  высоким   уровнем 
администрирования,   положительной  кредитной  историей  и  прозрачной 
финансовой системой.



Основные события 2006 года
• 1) В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса приступили к кассовому обслуживанию 

исполнения республиканского и местных бюджетов Чувашской Республики. 

• 2) Осуществляется распределение доходов до уровня поселенческих бюджетов в связи с 
административным реформированием в Российской Федерации. 

• 3) Внедрен новый Порядок обеспечения управлений Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
федерального бюджета. 

• 4) Введено в промышленную эксплуатацию новое многофункциональное программное обеспечение 
«Центр-КС». Состоялся переход к информационному обмену с распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета, администраторами поступлений в бюджеты и органами Минфина 
Чувашии с использованием системы электронного документооборота (СЭД). 

• 5) В условиях бюджетирования, ориентированного на конечные результаты, контролируется не только 
деятельность отделений, но и правомерность расходования и целевое назначение используемых 
бюджетных средств самим Управлением, а также исполнение его структурными подразделениями 
закрепленных за ними функций. 

• 6) За достигнутые успехи в создании и развитии органов Федерального казначейства по Чувашской 
Республике коллектив Управления 14 июля награжден Почетной грамотой Казначейства России.



Основные события 2007 год

• 1) Приступили к выполнению государственных функций по ведению реестра 
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по 
итогам размещения заказов. 

• 2) Принят Федеральный закон от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации». 

• 3) Посредством системы электронного документооборота расширено взаимодействие 
с получателями бюджетных средств и администраторами поступлений, внедряются 
технологические регламенты. В Управлении введена в эксплуатацию система 
инженерного обеспечения, начаты монтажные работы и поэтапное введение системы 
в эксплуатацию в отделениях по районам и городам.





2008 год

Доходы - свыше 33,8983 млрд рублей, что составляет 
100,6% к плану (рост к уровню 2007 года - 20%), в том 
числе республиканский бюджет - 27,13 млрд рублей. 

Расходы - свыше 35,98 млрд рублей (97,1% к плану, 
рост к уровню 2007 года - 23,5%), из них 
республиканский бюджет - более 28,8736 млрд рублей 
(97,4% к плану).

Предельный размер  дефицита – 2090000 млн руб.
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Основные события 2008 года
• 1) Внедрен порядок подкрепления счета по учету и распределению доходов 

средствами с единых счетов соответствующих бюджетов. 

• 2) Управление совместно с Минфином Чувашии участвовало в эксперименте 
по использованию субсидий и субвенций, направляемых из федерального 
бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в порядке компенсации 
произведенных кассовых расходов. 

• 3) Внедрены в эксплуатацию 24 технологических регламента, позволившие 
унифицировать пользовательские операции по кассовому обслуживанию 
бюджетов и качественно повысить уровень их выполнения.

• 4) Завершены работы по созданию систем инженерного обеспечения, по 
развертыванию серверных узлов для автоматизированной системы 
Федерального казначейства, по подключению к ведомственной транспортной 
сети.



2009 год

В соответствии  с Законом Чувашской Республики "О 
республиканском бюджете Чувашской Республики на 
2005 год" Кабинет Министров  Чувашской Республики 
постановляет:

Доходы - 27326696,7 тыс.  рублей;

Расходы - 27892223,5 тыс.  Рублей

Предельный размер  дефицита - 565526,8 тыс. 
рублей.
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2010 год

 Бюджет на 2010 год был сформирован с учетом восстановления 
положительной динамики экономического роста. Увеличились и 
налоговые доходы бюджета. Тем не менее в условиях кризиса 
адаптировались расходы к периоду низких государственных доходов.

 В республике осуществляются меры по оптимизации бюджетных 
обязательств, обеспечению высокого уровня прозрачности, контроля и 
подотчетности при формировании и исполнении бюджетов.

 Утвержденный объем консолидированного бюджета Чувашской 
Республики на 2010 год:

Доходы - почти 34,1 миллиарда рублей;

Расходы - 38,1 миллиарда рублей;

Дефицит консолидированного бюджета - более 4 миллиардов рублей.

 Основные источники покрытия дефицита — привлечение краткосрочных 
и среднесрочных заимствований, в том числе трехлетних бюджетных 
кредитов. 
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2011-2013 г.г.

• 1) 19 ноября 2010 года на очередной сессии Госсовета республики принят 
закон о региональном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов. 

• 2) В республиканском бюджете Чувашской Республики безвозмездные 
поступления из федерального бюджета предусмотрены на 2011 год в сумме 
почти 7,2 миллиарда рублей, на 2012 и 2013 годы — по 1,5 миллиарда рублей. 

• 3) Важным инструментом обеспечения дополнительных источников 
финансирования и сбалансированности республиканского бюджета остается 
эффективная реализация программы заимствований. 

• 4) В 2011–2013 годах также будут привлекаться банковские кредиты. В целом в 
2011 году планируется привлечь около 4,6 миллиарда рублей заемных 
средств. 



2011 - 2013 г.г.

Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2011 год: 

Доходы - 29769794,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений - 14381605,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации - 14107962,4 тыс. рублей; 

Расходы - 33102585,5 тыс. рублей; предельный объем государственного долга 
Чувашской Республики - 11072891,7 тыс. рублей; верхний предел 
государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2012 
года - 11072891,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Чувашской Республики - 1683464,9 тыс. рублей; 

Прогнозируемый дефицит - 3332790,6 тыс. рублей.



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 2012 год:

Доходы - 23139310,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений - 7631949,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - 7311771,8 тыс. рублей; 

Расходы - 22048531,5 тыс. рублей; предельный объем государственного 
долга Чувашской Республики - 10518307,5 тыс. рублей; верхний предел 
государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 
января 2013 года - 8845400,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Ч. Р. - 1389476,6 тыс. рублей; 

Профицит - 1090778,6 тыс. рублей.

2011 - 2013 г.г.



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2013 год: 

Доходы - 23468959,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений - 7131949,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации - 6811771,8 тыс. рублей; 

Расходы - 24593088,2 тыс. рублей; предельный объем государственного 
долга Чувашской Республики - 8523198,0 тыс. рублей; верхний предел 
государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 
2014 года - 8625824,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Чувашской Республики - 464668,3 тыс. рублей; 

Дефицит - 1124128,7 тыс. рублей.

2011 – 2013 г.г.



Статистика прогнозируемого бюджета 
Чувашской Республики на 2011-2013 г.г.
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2014-2016 г.г.

Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики 
на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 251515,5 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 6,5 
процента (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года): 

Доходы - 33619675,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
11982479,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 11518487,7 тыс. рублей; 

Расходы - 37854457,1 тыс. рублей; предельный объем государственного долга 
Чувашской Республики - 12593324,8 тыс. рублей; верхний предел государственного 
внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2015 года - 12593324,8 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской 
Республики - 728902,7 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание 
государственного долга Чувашской Республики - 470000 тыс. рублей; 

Дефицит - 4234781,3 тыс. рублей. 



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 282267,7 млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 6 процентов (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года): 

Доходы - 32508660,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
9537735,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 9174975,4 тыс. рублей; 

Расходы - 35751157,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы -
858130,6 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Чувашской 
Республики - 15033464,4 тыс. рублей; верхний предел государственного 
внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2016 года - 15033464,4 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Чувашской Республики - 397815,5 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание 
государственного долга Чувашской Республики - 470000,0 тыс. рублей; 

Дефицит - 3242497,1 тыс. рублей. 

2014 – 2016 г.г.



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики 
на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 318313,3 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 6 
процентов (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года): 

Доходы - 31249561,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
6394303,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 6227419,3 тыс. рублей; 

Расходы - 34821546,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы -
1634348,6 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Чувашской 
Республики - 17976510,3 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего 
долга Чувашской Республики на 1 января 2017 года - 17976510,3 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики -261215,5 
тыс. рублей; объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской 
Республики - 470000 тыс. рублей; 

Дефицит - 3571985,2 тыс. рублей. 

2014 – 2016 г.г.



Статистика прогнозируемого бюджета 
Чувашской Республики на 2014-2016 г.г.
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2017 год

Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской 
Республики за 2017 год:

Доходы - 43974811 тыс. рублей; 

Расходы - 43867193 тыс. рублей; 

Профицит республиканского бюджета Чувашской Республики -
107618,0 тыс. рублей.



2018 год

Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской 
Республики за 2018 год:

Доходы - 49705553,6 тыс. рублей;

Расходы - 48424394,6 тыс. рублей;

Профицит республиканского бюджета Чувашской Республики - 1281159 
тыс. рублей.



Статистика прогнозируемого бюджета 
Чувашской Республики на 2017-2018 г.г.
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2019-2021 г.г.

Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики 
на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 310647,1 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,5 
процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года): 

Доходы - 57419862,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
27025237,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 25489080 тыс. рублей; 

Расходы - 57596333,8 тыс. рублей; предельный объем государственного долга 
Чувашской Республики - 12909645,4 тыс. рублей; верхний предел государственного 
внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2020 года - 11604103,1 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской 
Республики - 76900 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание государственного 
долга Чувашской Республики - 20049,2 тыс. рублей;

Дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики - 176470,9 тыс. рублей.



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 329868,1 млн. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 103,7 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

Доходы - 48392989,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
16785994,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 16785994,2 тыс. рублей; 

Расходы - 48204095,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы -
4570432,0 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Чувашской 
Республики - 11604103,1 тыс. рублей; верхний предел государственного 
внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2021 года - 11442009,3 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Чувашской Республики -51700,0 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание 
государственного долга Чувашской Республики - 500500 тыс. рублей; 

Профицит республиканского бюджета Чувашской Республики - 188893,8 тыс. 
рублей.

2019-2021 г.г.



Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики 
на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 352329,4 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104 
процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

Доходы - 48704940,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений -
15858499,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 15858499,9 тыс. рублей; 

Расходы - 47872869,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы -
5257134,4 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Чувашской 
Республики - 11442009,3 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего 
долга Чувашской Республики на 1 января 2022 года - 10654737,9 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики -
26500 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание государственного долга 
Чувашской Республики - 500500 тыс. рублей; 

Профицит республиканского бюджета Чувашской Республики - 832071,4 тыс. рублей.

2019-2021 г.г.



Статистика прогнозируемого бюджета 
Чувашской Республики на 2019-2021 г.г.
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Ситуация на текущий 2020 год 

• 26 февраля - рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском 
бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно законопроекту доходы бюджета на 2020 год - 61,7 млрд рублей. Объем доходов превысит доходы 2019 года на 5%, 
или почти на 3 млрд рублей.

Расходы бюджета к концу - 62,9 млрд рублей. Они увеличиваются на 7 млрд 581,7 млн рублей, или на 14% к утвержденному 
бюджету.

• Основная часть средств, более 6,8 млрд рублей, будет направлена в социальную сферу. Около 1,3 млрд рублей - на нужды 
реального сектор экономики, который включает сферу ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт.

• На реализацию мероприятий в рамках Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации при текущем уточнении предусматривается порядка 3 млрд рублей.

• На данный момент министром финансов Чувашской Республики является Ноздряков Михаил Геннадьевич.



Спасибо за внимание!


