
 

Информация  

об исполнении рекомендаций публичных слушаний по годовому  

отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики  

за 2020 год, принятых на публичных слушаниях, проведенных  

Государственным Советом Чувашской Республики 20 мая 2021 года 

 

 

На пункт 1 рекомендаций  

Государственному Совету Чувашской Республики утвердить отчет 

об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год. 

17 июня 2021 года Государственным Советом Чувашской Республики 

принят Закон Чувашской Республики "Об исполнении республиканского 

бюджета Чувашской Республики за 2020 год", подписан Главой Чувашской 

Республики 21 июня 2021 года, № 43. 

 

На пункт 2 рекомендаций 

Кабинету Министров Чувашской Республики: 

при реализации мер государственной политики Чувашской Республики 

исходить из безусловных приоритетов выполнения задач, поставленных в Ука-

зе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года",  

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2021 года, и достижения целей, предусмот-

ренных Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 102  

"О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2035 года" 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции бюд-

жетная политика в 2021 году в приоритетном порядке была ориентирована на 

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной си-

стемы Чувашской Республики, обеспечение достижения национальных целей 

развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни 

граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение до-

стойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство.  

В республиканском бюджете Чувашской Республики в полном объеме 

были предусмотрены бюджетные средства на реализацию задач, поставлен-
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ных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях  

развития Российской Федерации на период до 2030 года", индивидуальной 

программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 

2020–2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 865-р, и достижение целей, предусмот-

ренных Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 102  

"О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2035 года"; 

 

продолжить работу по стимулированию инвестиционной и инноваци-

онной активности, развитию действующих и созданию новых производств, 

высокотехнологичных рабочих мест, в том числе с привлечением частных 

инвестиций к реализации проектов, направленных на развитие социальной 

инфраструктуры региона, на основе использования механизма государ-

ственно-частного партнерства в целях поддержки региональной экономики 

и сохранения стабильности социально-экономической ситуации в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

В целях стимулирования инвестиционной и инновационной активно-

сти, развития действующих и создания новых производств, высокотехноло-

гичных рабочих мест, в том числе с привлечением частных инвестиций к ре-

ализации проектов на основе использования механизма государственно-

частного партнерства, за 2021 год проделана следующая работа. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Феде-

рации от 19 октября 2020 года № 1704 "Об утверждении Правил определения 

новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюд-

жета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате сниже-

ния объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, ре-

конструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения" Чувашская Республи-
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ка подготовила и направила в Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации заявку на выделение средств на строительство инфраструктуры 

для новых инвестиционных проектов. Приказом Минэкономразвития России от 

28 июня 2021 года № 386 утвержден сводный перечень новых инвестиционных 

проектов (далее также – НИП), в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объ-

ема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Россий-

ской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осу-

ществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объек-

ты инфраструктуры, в который включены 6 новых инвестиционных проектов  

от Чувашской Республики на общую сумму НИП – 1,9 млрд. рублей, количе-

ство создаваемых рабочих мест – 586, бюджетная эффективность во все уровни 

бюджетной системы Российской Федерации – 5,3 млрд. рублей (за 10 лет реали-

зации проектов), в федеральный бюджет – 3,3 млрд. рублей, затраты субъекта 

Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры – 373,8 млн. руб-

лей. 

Заключены концессионные соглашения между ПАО "Т-Плюс" и адми-

нистрациями городов Чебоксары и Новочебоксарска в отношении объектов 

теплоснабжения муниципальных образований на сумму 12,357 млрд. рублей. 

Концессией закреплено за ПАО "Т-Плюс" осуществление перекладки сетей 

теплоснабжения, автоматизация котельных, модернизация и автоматизация 

центральных тепловых пунктов и насосных станций, а также строительство   

трех новых газовых котельных в Заволжской части города Чебоксары. 

В целях создания на территории Чувашской Республики двух государ-

ственных индустриальных (промышленных) парков в городе Новочебоксар-

ске, Батыревском районе были проведены следующие работы: 

Ассоциация развития кластеров и технопарков России (договор № ОК-170 

от 5 апреля 2021 года) подготовила финансово-экономические модели и мате-

риалы, в том числе по строительству комплекса новой инженерно-транс-

портной инфраструктуры; 

администрации Батыревского района и города Новочебоксарска подго-

товили земельные участки под размещение индустриальных парков.  

АНО "Агентство инвестиционного развития Чувашии" совместно с управ-

ляющей компанией и администрациями муниципальных образований анон-

сировала индустриальные парки и провела переговоры с потенциальными ре-

зидентами. Заключены предварительные соглашения; 
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казенным учреждением Чувашской Республики "Республиканская 

служба единого заказчика" Минстроя Чувашии заключены государственные 

контракты на разработку проектной документации с ООО "ИнтерЭкспо-

трейдинг"; 

 

продолжить активную работу с федеральными органами исполни-

тельной власти по привлечению средств федерального бюджета на софи-

нансирование расходных обязательств Чувашской Республики, обеспечивая 

их освоение в полном объеме 

Чувашская Республика активно участвует в реализации федеральных 

проектов, благодаря чему обеспечивается ежегодный рост целевых межбюд-

жетных трансфертов из федерального центра.  

Общий объем субсидий в республиканский бюджет Чувашской Рес-

публики в 2021 году составил 13,0 млрд. рублей, что больше 2020 года на 

27,0%, иных межбюджетных трансфертов – 7,5 млрд. рублей, рост на 23,3%. 

Общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета  

и федеральных фондов в 2021 году составил 39,0 млрд. рублей, с ростом  

к 2020 году на 6,0%, или на 2,2 млрд. рублей;  

 

рассмотреть при формировании республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов пред-

ложения, поступившие в ходе публичных слушаний. 

В ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год предложений 

для рассмотрения при формировании республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не поступало. 

 

На пункт 3 рекомендаций 

Главным распорядителям средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики: 

1) принять меры: 

по своевременному и полному освоению межбюджетных трансфертов, 

получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, повышению эффективности и результативности их использования 

В целях своевременного освоения средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в том числе целевых межбюджетных трансфертов, 
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поступивших из федерального бюджета в 2021 году, Кабинетом Министров 

Чувашской Республики в течение отчетного года проводился оперативный 

контроль принятия главными распорядителями средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики (далее – ГРБС) нормативных правовых ак-

тов Чувашской Республики о правилах предоставления целевых межбюджет-

ных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муни-

ципальных районов и городских округов, а также об их распределении бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов.  

Также Минфином Чувашии в течение 2021 года проводился мониторинг 

по заключению ГРБС с администрациями муниципальных районов и городских 

округов соглашений о предоставлении из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики местным бюджетам субсидий, иных межбюджетных транс-

фертов; 

 

по своевременному проведению конкурсных процедур и заключению 

контрактов для обеспечения государственных нужд 

В целях своевременности проведения ГРБС конкурсных процедур и за-

ключения контрактов для обеспечения государственных нужд Минфином Чу-

вашии в соответствии с Перечнем мероприятий по реализации Закона Чуваш-

ской Республики от 11 декабря 2020 года № 108 "О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 18 декабря 2020 года № 712, осуществлялся мониторинг принятия ГРБС 

бюджетных обязательств на 2021 год, связанных с поставкой товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг. 

В 2021 году закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд государственными заказчиками проводились в соответствии  

с утвержденными планами-графиками закупок; 

 

2) с учетом влияния ограничительных мер, связанных с противодействи-

ем распространению новой коронавирусной инфекции, проводить работу по 

поиску внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов в целях обес-

печения финансирования приоритетных направлений государственной полити-

ки 

В 2021 году из республиканского бюджета Чувашской Республики в пол-

ном объеме осуществлялось финансирование мероприятий государственных 

программ Чувашской Республики.  
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В целях устойчивого исполнения бюджетов Чувашской Республики За-

коном Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 108 "О республи-

канском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" в составе расходов был утвержден Резервный фонд Чу-

вашской Республики в объеме 2270,6 млн. рублей.  

При первом уточнении республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Закон Чувашской 

Республики от 19 марта 2021 года № 11) средства Резервного фонда Чуваш-

ской Республики перераспределены в сумме 1507,6 млн. рублей на финансо-

вое обеспечение расходных обязательств Чувашской Республики в соответ-

ствии с предложениями ГРБС.  

При втором уточнении республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Закон Чувашской 

Республики от 29 октября 2021 года № 73) Резервный фонд Чувашской Рес-

публики на 2021 год увеличен за счет собственных дополнительных доходов 

на 1322,5 млн. рублей и составил 2085,6 млн. рублей. 

В 2021 году в ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской 

Республики средства Резервного фонда Чувашской Республики были распре-

делены решениями Кабинета Министров Чувашской Республики на приори-

тетные направления (без внесения изменений в закон о бюджете) в сумме 

1640,5 млн. рублей. 

Также по согласованию с Минфином Чувашии бюджетные средства, сэко-

номленные в результате проведения закупок, ГРБС направлены на дополнитель-

ное материально-техническое оснащение социальных учреждений республики  

и ремонт объектов капитального строительства. 

Необходимо отметить, что в 2021 году по итогам закупок для обеспечения 

государственных нужд бюджетная эффективность составила 1,3 млрд. рублей. 

Среднее снижение цен при проведении конкурентных закупок по состоявшимся 

закупкам составило 8,5%; 

 

3) продолжить: 

мониторинг и контроль за ходом реализации региональных проектов  

в целях своевременного реагирования на изменение текущих условий и про-

межуточных итогов их исполнения 

В 2021 году в Чувашской Республике осуществлялась реализация 46 реги-

ональных проектов в рамках 12 национальных проектов (программ), предусмот-
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ренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года". 

Общий объем финансирования мероприятий в 2021 году за счет всех ис-

точников составил 17,0 млрд. рублей, из них бюджетные средства – 11,0 млрд. 

рублей (64,7% от общего объема), внебюджетные источники, включающие го-

сударственные внебюджетные фонды и прочие средства, – 6,0 млрд. рублей 

(35,3%). 

Освоение бюджетных средств составило 91,0% от запланированного 

объема, в т.ч. за счет средств: 

федерального бюджета – 7,6 млрд. рублей (91,1% к плану, или 44,8%     

к общему объему финансирования);  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,1 млрд. рублей 

(91,6%, или 18,1%); 

местных бюджетов – 0,3 млрд. рублей (84,8%, или 1,8 %). 

При этом наибольший объем бюджетных средств направлен на реализа-

цию региональных проектов Чувашской Республики по двум национальным 

целям – комфортная и безопасная среда для жизни и сохранение населения 

(национальные проекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги" и "Экология"), здоровье и благополучие людей 

(национальные проекты "Демография", "Здравоохранение") – 9,0 млрд. рублей, 

или 81,2%. 

В рамках региональных проектов в целом по республике в отчетном году 

контролировалось достижение 159 целевых показателей и 233 результатов, из 

них по итогам года достигнуто 143 показателя (89,9% от общего их количества) 

и 225 результатов (96,6%). Таким образом, не были достигнуты 16 показателей 

и 8 результатов по региональным проектам, реализуемым в рамках националь-

ных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Жилье и городская среда"  

и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Региональным проектным офисом на основании информации и данных, 

получаемых от органов исполнительной власти Чувашской Республики, участ-

вующих в проектной деятельности, в постоянном режиме осуществляются вы-

явление, оценка факторов и рисков хода реализации, а также прогнозирование 

хода реализации региональных проектов Чувашской Республики.  

Проблемные вопросы при необходимости выносятся на рассмотрение 

проектных офисов по реализации региональных проектов, направленных на 
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реализацию соответствующих национальных проектов, а также, в отдельных 

случаях, на заседание Совета при Главе Чувашской Республики по стратеги-

ческому развитию и проектной деятельности и его рабочих групп; 

 

работу над повышением эффективности системы государственного 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита с целью сокращения нарушений законодательства и по-

вышения эффективности (результативности и экономности) бюджетных 

расходов 

Минфином Чувашии в 2021 году проведено 42 контрольных мероприятия 

в отношении 67 объектов контроля. Из них плановых – 27, внеплановых – 15,  

в том числе 7 контрольных мероприятий проведены совместно с органами про-

куратуры республики, органом внешнего государственного финансового кон-

троля (Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики). Контрольные ме-

роприятия, предусмотренные планом, выполнены в полном объеме. Общий 

объем средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий в 2021 году, со-

ставил 2,7 млрд. рублей, в т.ч. проверены 380 государственных (муниципаль-

ных) контрактов (договоров) стоимостью почти 1,4 млрд. рублей. 

Основные задачи на 2022 год: 

в соответствии с требованиями федерального стандарта осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля утвержден план с уче-

том риск-ориентированного подхода, объекты контроля отобраны с учетом 

критериев "вероятность допущения нарушения" и "существенность послед-

ствий нарушения";  

будет продолжен контроль за устранением финансовых нарушений, 

выявленных в предыдущие годы, до их полного устранения; 

Федеральным казначейством в текущем году планируется предостав-

ление доступа органам контроля к модулю "Риск-мониторинг подсистемы 

"Мониторинг закупок" в ЕИС, что позволит повысить эффективность кон-

троля в сфере закупок. 

В 2021 году действовали соглашения о сотрудничестве, заключенные 

Министерством финансов Чувашской Республики с прокуратурой Чувашской 

Республики, Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Чувашской Республике, Чебоксарской межрайонной природо-
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охранной прокуратурой, Министерством внутренних дел по Чувашской Рес-

публике, а также с Управлением Федерального казначейства по Чувашской 

Республике и Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики. В соответ-

ствии с соглашениями о сотрудничестве материалы всех контрольных меро-

приятий направляются в правоохранительные органы Чувашской Республики. 

Также в соответствии с Соглашением от 29 мая 2020 года о сотрудничестве 

между прокуратурой Чувашской Республики и Министерством финансов      

Чувашской Республики в 2021 году органами прокуратуры привлекались спе-

циалисты Минфина Чувашии для проведения 6 контрольных мероприятий. 

Специалисты Министерства принимали участие в заседаниях рабочей группы 

внутреннего государственного финансового контроля при Минфине России, 

кроме того, сотрудники активно задействованы в совещаниях, где выступали      

с докладами о типичных нарушениях, а также в обучающих семинарах; 

 

работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного 

процесса 

В 2021 году продолжена работа по контролю за размещением на офици-

альном сайте для размещения информации о государственных и муниципаль-

ных учреждениях (http://bus.gov.ru), информации о плановых и фактических ре-

зультатах деятельности государственных учреждений Чувашской Республики. 

На портале управления общественными финансами Чувашской Респуб-

лики размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии редакции зако-

нов о республиканском бюджете Чувашской Республики, отчеты об исполне-

нии республиканского бюджета Чувашской Республики, а также различные 

информационно-аналитические материалы. Продолжена работа по размещению 

на портале "Бюджет для граждан" информации о бюджете в формате, доступ-

ном для граждан. 

Ежегодно проводятся конкурсы проектов по представлению бюджета для 

граждан. Основная цель конкурса – выявление и распространение лучшей прак-

тики представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и до-

ступность для широкого круга лиц информации о бюджете. В 2021 году свои 

работы на конкурс представили более 40 участников. 

В результате проводимой работы по повышению открытости бюджетных 

данных Чувашская Республика по итогам 2021 года вновь заняла первое место 

среди регионов Российской Федерации, возглавляя группу лидеров с очень вы-

соким уровнем открытости бюджетных данных. 
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На пункт 4 рекомендаций 

Управлению Федеральной налоговой службы по Чувашской Респуб-

лике принимать действенные меры по обеспечению поступления налогов, 

сборов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет Чу-

вашской Республики, сокращению задолженности по их уплате, своевремен-

ному уточнению невыясненных поступлений 

За 2021 год поступление администрируемых Федеральной налоговой 

службой налогов и сборов в консолидированный бюджет Чувашской Респуб-

лики составило 39,3 млрд. рублей, что на 11,5%, или на 4,0 млрд. рублей 

больше, чем за 2020 год. 

Совокупная задолженность по налогам, сборам и страховым взносам за 

2021 год снизилась на 1,1 млрд. рублей, или на 11,4%. 

За 2021 год взыскана задолженность в объеме 6,4 млрд. рублей.  

Эффективность погашения задолженности от мер принудительного 

взыскания увеличилась на 12,7 процентных пункта и составила 82%.  

Кроме того, в результате надлежащего контроля со стороны уполномо-

ченного органа за деятельностью арбитражных управляющих в делах о банк-

ротстве обеспечено погашение задолженности по текущим платежам на сум-

му 0,9 млрд. рублей.  

Сокращение суммы невыясненных платежей в общем объеме невыяснен-

ных платежей за 2021 год составило 99,5%, удельный вес невыясненных по-

ступлений в общем объеме задолженности по состоянию на 1 января 2022 года 

составил 0,1%. 

 

На пункт 5 рекомендаций 

Контрольно-счетной палате Чувашской Республики: 

продолжить осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных 

средств 

В 2021 году в соответствии с планом работы проведено 66 контроль-

ных мероприятий в отношении 155 объектов проверок, в том числе 24 про-

верки законности, результативности (эффективности и экономности) исполь-

зования бюджетных средств и имущества, находящегося в государственной 

собственности Чувашской Республики, 3 аудита использования бюджетных 

средств. Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий раз-

мещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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обеспечить единообразный методологический подход к контрольной  

и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов на 

территории Чувашской Республики. 

В 2021 году Контрольно-счетная палата Чувашской Республики присту-

пила к реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (процесс передачи полномочий органами местного  

самоуправления проходил поэтапно). В настоящее время контрольные и экс-

пертно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с едиными 

стандартами. 

 

На пункт 6 рекомендаций 

Органам местного самоуправления в Чувашской Республике:  

активизировать работу по реализации мероприятий в целях укрепления 

доходной базы местных бюджетов, в том числе за счет развития экономиче-

ского и налогового потенциала, легализации налогооблагаемой базы и сокраще-

ния задолженности по налоговым платежам 

В республике ведется работа по перераспределению полномочий с му-

ниципального уровня на региональный уровень без уменьшения доходной 

базы муниципальных образований, в частности, осуществлены: 

переход к централизованной системе организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Чувашской Республике; 

передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палате Чувашской Республики; 

передача строительства (реконструкции) объектов муниципальной соб-

ственности, их проектирование на региональный уровень; 

передача полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, муниципалитеты получили дополнительную поддержку  

в 2021 году за счет: 

увеличения норматива отчислений по упрощенной системе налогооб-

ложения (УСН) с 1 января 2021 года для муниципальных районов – с 5% до 

25%, городских округов – с 2% до 18%; 

снижения уровня софинансирования из местного бюджета (максималь-

ное – от 50% до 20%, минимальное – от 6% до 5%); 
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увеличения объема субвенций на осуществление государственных пол-

номочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание обеспеченности поселений.  

Указанные меры позволили высвободить в 2021 году более 29,1% 

средств местных бюджетов. 

За 2021 год в консолидированные бюджеты муниципальных районов  

и бюджеты городских округов поступили доходы в общей сумме 36,6 млрд. 

рублей (98,0% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2020 года 

на 12,8%. 

Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов составило 

9,7 млрд. рублей (104,8% к годовым плановым назначениям). В 25 муници-

пальных образованиях обеспечено поступление собственных (налоговых и не-

налоговых) доходов выше уровня 2020 года: наибольший рост в Шумерлин-

ском (на 87,9%), Аликовском (на 35,1%), Красночетайском (на 32,5%) районах. 

В Шумерле поступление собственных доходов ниже аналогичного периода 

2020 года (на 9,6%). 

По расходам местные бюджеты исполнены в объеме 37,3 млрд. рублей 

(93,0% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2020 года на 

14,1%. 

Общий результат исполнения консолидированных бюджетов муници-

пальных районов и бюджетов городских округов – дефицит 0,7 млрд. рублей.  

С дефицитом исполнены бюджеты 14 муниципалитетов, с профицитом –  

12 муниципалитетов. Без учета возврата в республиканский бюджет Чувашской 

Республики остатков целевых средств, предоставленных в 2021 году бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов, консолидированные 

бюджеты всех муниципальных районов и бюджеты всех городских округов  

Чувашской Республики исполнены с профицитом в общей сумме 1,1 млрд. руб-

лей. 

Кроме того, в республике выделяются гранты для стимулирования дея-

тельности органов местного самоуправления, обеспечивающих наилучшие 

показатели развития экономического (налогового) потенциала территории 

муниципального образования и привлечения инвестиций в основной капитал. 

В 2021 году гранты выделены в объеме 50,0 млн. рублей; 
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обеспечить работу по повышению эффективности управления и распо-

ряжения имуществом и землями, находящимися в муниципальной собствен-

ности 

Согласно информации Минэкономразвития Чувашии по состоянию на  

1 января 2022 года общая сумма задолженности по арендной плате за использо-

вание имущества и земельных участков, находящихся в распоряжении муници-

пальных образований, составила 213,0 млн. рублей, снижение к началу года на 

14,4%. Наибольшая сумма задолженности сложилась в городах: Чебоксары – 

144,4 млн. рублей, Новочебоксарске – 38,2 млн. рублей, а также в районах: 

Моргаушском – 3,4 млн. рублей, Чебоксарском – 3,1 млн. рублей, Вурнарском –  

3,1 млн. рублей. 

Рост задолженности по сравнению с началом 2021 года допущен в 10 му-

ниципалитетах: Красноармейском (в 3,7 раза), Моргаушском (в 2,6 раза), Ала-

тырском (в 1,9 раза), Цивильском (114,3%), Вурнарском (109,9%), Шумерлин-

ском (104,1%), Яльчикском (102,3%), Аликовском (101,5%), Канашском 

(100,0%) и в городе Канаше (144,5%); 

 

продолжить реализацию проектов, основанных на местных инициати-

вах, способствующих повышению гражданской активности и вовлечению 

населения в решение вопросов местного значения 

По итогам 2021 года на территории республики реализовано 957 проектов 

с общим объемом финансирования 809,3 млн. рублей, в том числе за счет вне-

бюджетных источников (средств населения и юридических лиц) – 97,6 млн. 

рублей (12%). Средняя стоимость одного проекта, реализованного в 2021 году, 

составила 845,7 тыс. рублей. Учитывая активную позицию населения респуб-

лики и общественную значимость проектов, в 2022 году общий объем средств 

на указанные цели по сравнению с прошлым годом увеличен на 237,7 млн. руб-

лей, или на 29,3%.  

В конце 2021 года по инициативе органов власти Чувашской Республи-

ки и органов местного самоуправления на территории республики создан интер-

нет-портал инициативного бюджетирования Чувашской Республики, позво-

ляющий обеспечить взаимодействие между участниками инициативного 

бюджетирования и расширить возможности участия граждан в определении   

и выборе объектов инициативного бюджетирования и осуществлении после-

дующего контроля за реализацией отобранных проектов. 
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Реализация проектов в данной сфере свидетельствует о востребованно-

сти механизма инициативного бюджетирования у населения. Проекты, пред-

лагаемые населением и реализуемые при поддержке государства, способству-

ют конструктивному взаимодействию между гражданами и властью, повыше-

нию эффективности бюджетных расходов. В результате решаются проблемы, 

которые по разным причинам не решались годами; 

 

обеспечить своевременное освоение субвенций на осуществление пол-

номочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, жилыми помещениями 

В 2021 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, были перечислены средства в сумме 

391,7 млн. рублей (98,1%, план – 399,4 млн. рублей), в том числе за счет 

средств, поступивших из федерального бюджета, – 73,9 млн. рублей (99,5%, 

план – 74,3 млн. рублей), за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 317,8 млн. рублей (97,8%, план – 325,1 млн. рублей); 

 

не допускать образования кредиторской задолженности по расходным 

обязательствам муниципального образования 

Муниципальными образованиями Чувашской Республики осуществляет-

ся контроль по недопущению образования кредиторской задолженности. 

Кроме того, Кабинетом Министров Чувашской Республики в 2021 году 

проведена работа по сокращению задолженности по газу муниципальных обра-

зований и теплоснабжающих организаций перед ООО "Газпром межрегионгаз 

Чебоксары". На эти цели были выделены средства в сумме 192,5 млн. рублей,   

в том числе: 

на погашение просроченной задолженности муниципальных образований 

за потребленный теплоснабжающими организациями природный газ перед 

ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" по предъявленным к исполнению ис-

полнительным листам; 

на погашение просроченной задолженности теплоснабжающих органи-

заций за потребленный природный газ или ее части. 

 


