
Отчет 

о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики  

за девять месяцев 2021 года  

 
(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики от «01» декабря 2021 года, протокол № 57) 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики представлен отчет об исполне-

нии республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года. 

В соответствии с пунктом 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Чу-

вашской Республики на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контроль-

но-счетной палаты Чувашской Республики от 30.12.2020 № 58, подготовлен отчет о 

ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за девять ме-

сяцев 2021 года. 

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных За-

коном Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с из-

менениями от 19.03.2021 № 11 (далее - Закон о бюджете), показателей сводной 

бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении республи-

канского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года, использова-

ны результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

сведения из системы «Электронный бюджет», из ЕИС в сфере закупок, а также дан-

ные, размещенные на сайтах органов исполнительной власти. 

 

1. Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

В доходы республиканского бюджета Чувашской Республики за девять меся-

цев 2021 года поступило 53 733 861,5 тыс. рублей, что составляет 79,4% к утвер-

жденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс. рублей), в том числе: налого-

вые и неналоговые доходы в сумме 24 737 874,6 тыс. рублей, или 77,0% к утвер-

жденным бюджетным назначениям (31 208 975,0 тыс. рублей) и безвозмездные по-

ступления в сумме 28 995 986,8 тыс. рублей, или 79,5% к утвержденным бюджет-

ным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей). 

Поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики за 

девять месяцев 2021 года представлено в таблице (тыс. рублей). 
Таблица № 1 

Наименование 

показателя 

Прогнозируемый 

доход на 2021 год 

Исполнено на 

01.10.2021 

Отклонение 

+, - 
%  

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 30 344 085,8 23 354 931,0 - 6 989 154,8 77,0 

Неналоговые доходы 864 889,2 1 382 943,6 518 054,4 159,8 (в 

1,6 раза) 
Безвозмездные поступления 36 463 106,2 28 995 986,8 - 7 467 119,4 79,5 

Итого 67 672 081,2 53 733 861,4 - 13 938 219,8 79,4 
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Справочно: с учетом изменений, внесенных Закон Чувашской Республики от 

29.10.2021 № 73 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов» прогнозные показатели поступления доходов республиканского бюджета увеличены 

на 4 600 515,6 тыс. рублей, или на 6,7% до объема 73 205 736,0 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые доходы на 1 802 129,9 тыс. рублей, или на 5,9% до объема 32 146 215,7 

тыс. рублей;  

- неналоговые доходы на 848 090,9 тыс. рублей, или на 98,1% до объема 1 712 980,1 

тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления на 1 950 294,8 тыс. рублей, или на 5,2% до объема 

39 346 540,2 тыс. рублей. 

 

Налоговые доходы за девять месяцев 2021 года поступили в республикан-

ский бюджет Чувашской Республики в сумме 23 354 931,0 тыс. рублей, что  на 

2 028 018,5 тыс. рублей или на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года.  

Данные об исполненных назначениях представлены в таблице (тыс. рублей). 

 
Таблица № 2 

Источники 

неналоговых доходов 

Исполнено 

на 01.10.2020 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

на 01.10.2021 

Исполнено на 01.10.2021 

в %, к 

утвержден-

ным 

бюджетным 

назначениям 

01.10.2020 

1 2 3             4           5         6 

1. Налоги на прибыль, доходы  13 712 878,2 18 877 242,0 14 857 479,9 78,7 108,3 

1.1. Налог на прибыль органи-

заций 
6 886 849,5 8 296 345,7 7 342 082,6 88,5 106,6 

1.2. НДФЛ 6 826 028,5 10 580 896,3 7 515 397,3 71,0 110,1 

2.  Акцизы  3 322 347,8 5 220 481,6 3 765 722,4 72,1 113,3 

2.1. Акцизы на этиловый спирт  54 301,4 27 937,6 -32 060,2 х х 

2.2. Акцизы на пиво 902 724,8 1 178 800,2 874 977,6 74,2 96,9 

2.3. Акцизы на алкогольную 

продукцию  
578 789,1 1 008 455,3 694 281,20 68,8 120,0 

2.4. Акцизы на ГСМ  1 786 532,5 3 005 288,5 2 228 523,8 74,2 124,7 

3. Налоги на совокупный доход 2 063 654,7 2 543 910,0 2 421 952,0 95,2 117,4 

3.1. УСН 2 063 608,9 2 529 738,0 2 389 555,8 94,5 115,8 

3.2. ЕСХН - - 1,5 х х 

3.2. НПД 45,8 14 172,0 32 394,7 228,6 х 

4. Налоги на имущество 2 168 828,9 3 542 190,0 2 187 134,4 61,7 100,8 

4.1. Налог на имущество орга-

низаций 
1 899 623,9 2 520 820,0 1 927 076,0 76,4 101,4 

4.2. Транспортный налог 269 204,3 1 021 370,0 260 058,5 25,4 96,6 

5. Государственная пошлина 59 194,8 160 206,7 122 634,4 76,5 207,2 

6.  Задолженность и перерасче-

ты  
8,1 55,5 7,9 14,2 97,5 

Всего налоговые доходы 21 326 912,5 30 344 085,8 23 354 931,0 77,0 109,5 

 

Наибольшая доля в общем объеме налоговых доходов приходится на налог на 

доходы физических лиц - 32,2%, налог на прибыль организаций - 31,4%, акцизы на 
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ГСМ - 9,5%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения - 10,2%, налог на имущество организаций - 8,3%. 

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что поступления по нало-

гу на профессиональный доход превысили утвержденные бюджетные назначения на 

18 222,7 тыс. рублей. 

Динамика поступления налоговых доходов республиканского бюджета Чу-

вашской Республики по итогам девяти месяцев 2021 года (23 354 931,0 тыс. рублей) 

относительно аналогичного периода 2020 года (21 326 912,5  тыс. рублей) в разрезе 

видов налоговых поступлений представлена на диаграмме (в процентах). 
Диаграмма 1 

 

 
 

По итогам девяти месяцев 2021 года высокий уровень поступления в респуб-

ликанский бюджет Чувашской Республики (кассового исполнения) приходится на: 

- Налог на прибыль организаций - 88,5% или 7 342 082,6 тыс. рублей, при про-

гнозных поступлениях в сумме 8 296 345,7 тыс. рублей (с учетом Закона от 

29.10.2021 № 73 поступление налога на прибыль организаций в 2021 году прогнози-

руется в сумме 8 967 444,8 тыс. рублей или рост на 8,1%); 

- Налоги на совокупный доход - 95,2%, из них: 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения - 94,5% при прогнозных поступлениях в сумме 2 529 738,0 тыс. рублей (с 

учетом Закона от 29.10.2021 № 73 поступление налога, взимаемого в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, в 2021 году прогнозируется в 

сумме 3 127 750,0 тыс. рублей или рост на 23,6%); 

налог на профессиональный доход - 228,6% при прогнозных поступлениях в 

сумме 14 172,0 тыс. рублей (с учетом Закона от 29.10.2021 № 73 поступление нало-

га на профессиональный доход в 2021 году прогнозируется в сумме 39 719,0 тыс. 

рублей или рост на 180,0%). 

 

Неналоговых доходов по итогам девяти месяцев 2021 года поступило в рес-

публиканский бюджет Чувашской Республики на 537 871,3 тыс. рублей или на 

63,6% больше, чем по итогам девяти месяцев 2020 года (845 072,3 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение неналоговых доходов республиканский бюджет Чуваш-
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ской Республики по итогам девяти месяцев 2021 года представлено в таблице (тыс. 

рублей).                                                                                                               
  Таблица № 3 

Наименование  

показателя 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2020 

Прогнозное 

 поступление 

 на 2021 год 

Кассовое 

 исполнение 

 на 

01.10.2021 

Отклоне-

ние 

+, - 

%  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы от использования иму-

щества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

175 777,1 122 962,1 363 064,2 240 102,1 295,3 

1.1. Доходы в виде прибыли, при-

ходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям 

43 829,0 14 625,2 31 587,1 16 961,9 216,0 

1.2. Доходы от размещения 

средств бюджетов 
- - 175 789,5 175 789,5  

1.3. Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

- 722,2            - - 722,2 0,0 

1.4 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за пе-

редачу в безвозмездное пользова-

ние государственного и муници-

пального имущества 

85 897,1 52 500,0 112 722,4 60 222,4 214,7 

1.5. Платежи от государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий 

7 290,4 2 326,0 10 222,8 7 896,8 439,5 

1.6. Прочие доходы от использо-

вания имущества и прав, находя-

щихся в государственной и муни-

ципальной собственности  

38 760,6 52 788,7 32 742,4 -20 046,3 62,0 

2. Платежи при пользовании при-

родными ресурсами 
39 387,1 57 898,1 108 773,0 50 874,9 187,9 

2.1.  Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 
14 955,2 16 538,4 31 023,8 14 485,4 187,6 

2.2. Платежи при пользовании 

недрами 
146,7 - 3 356,1 3 356,1  

2.3.  Плата за использование лесов 24 285,2 41 359,7 74 393,1 33 033,4 179,9 

3. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат госу-

дарства 

53 551,3 60 497,8 

 

52 415,5 

 

-8 082,3 86,6 

3.1.  Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 
1 035,2 1 099,9 1 005,6 -94,3 91,4 

3.2. Доходы от компенсации за-

трат государства 
52 516,1 59 397,9 51 409,9 -7 988,0 86,6 

4. Доходы от продажи материаль-

ных и нематериальных активов 
200 873,2 151 166,8 433 512,8 282 346,0 286,8 

4.1.  Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

171 951,8 135 486,3 214 077,8 78 591,5 158,0 
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1 2 3 4 5 6 

4.2.  Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в собствен-

ности субъектов Российской Фе-

дерации 

1 621,6 50,4 348,2 297,8 690,9 

4.3.  Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной 

собственности 

16 582,0 231,5 203 283,1 203 051,6  

4.4. Доходы от приватизации 

имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 

10 717,8 15 398,6 15 803,7 405,1 102,6 

5. Административные платежи и 

сборы 
388,0 681,4 114,6 -566,8 16,8 

6. Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
416 705,0 471 683,0 424 995,2 -46 687,8 90,1 

7. Прочие неналоговые доходы -41 609,4  68,3 68,3  

Всего неналоговые доходы 845 072,3 864 889,2 1 382 943,6 518 054,4 159,9 

 

Таким образом, исполнение доходной части по неналоговым доходам по ито-

гам девяти месяцев 2021 года составило 1 382 943,6 тыс. рублей. Информация, пред-

ставленная в таблице, свидетельствует о перевыполнении утвержденных годовых 

назначений на 518 054,4 тыс. рублей (в 1,6 раза) практически по всем основным до-

ходным источникам. 

Необходимо отметить, что на протяжении периода с 2019 по 2021 годы испол-

нение по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе по платежам от государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, а также платежам при пользовании природ-

ными ресурсами стабильно превышает соответствующие прогнозные значения. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что при прогнозировании 

поступлений главные администраторы доходов республиканского бюджета не ис-

пользуют утвержденные Методики прогнозирования поступления доходов. 

 

Структура неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на 01 октября 2021 года в разрезе видов поступлений представлена в сле-

дующей диаграмме (в процентах). 
Диаграмма 2 
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Наибольшая доля в общем объеме неналоговых доходов приходится на дохо-

ды от продажи материальных и нематериальных активов - 31,3%, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба - 30,7%, доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - 26,3% и на платежи при пользо-

вании природными ресурсами - 7,9%. 

 

Динамика поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики по итогам 9 месяцев 2021 года (1 382 943,6 тыс. рублей) отно-

сительно аналогичного периода 2020 года (845 072,3 тыс. рублей тыс. рублей) в раз-

резе видов доходов (поступлений) представлена на следующей диаграмме (в про-

центах). 
Диаграмма 3 

 
 

По состоянию на 01 октября 2021 года наблюдается значительный рост нена-

логовых поступлений в республиканский бюджет, в том числе:  

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 187 287,1 тыс. рублей или на 106,5% больше к 

аналогичному периоду 2020 года (175 777,1 тыс. рублей), за счет получения доходов 

от размещения остатков средств на едином казначейском счете, зачисляемые в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. По итогам первого полуго-

дия 2021 году в республиканский бюджет поступило 175 789,5 тыс. рублей и по ито-

гам 9 месяцев - 402 541,0 тыс. рублей (с учетом Закона от 29.10.2021 № 73 поступ-

ление доходов от использования имущества в 2021 году прогнозируется в сумме 

608 209,4 тыс. рублей или рост в 4,9 раза); 

платежей при пользовании природными ресурсами на 69 385,9 тыс. рублей 

или на 176,2% к аналогичному уровню 2020 года (39 387,1 тыс. рублей), за счет ро-

ста поступлений платы за использование лесами в сумме 50 107,9 тыс. рублей (в 2,0 

раза) (с учетом Закона от 29.10.2021 № 73 поступление платежей при пользовании 

природными ресурсами в 2021 году прогнозируется в сумме 116 175,5 тыс. рублей 

или рост в 2 раза); 
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доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

232 639,6 тыс. рублей или на 115,8% больше к аналогичному периоду 2020 года 

(200 873,2 тыс. рублей), за счет продажи земельного участка, находящихся в госу-

дарственной собственности (с учетом Закона от 29.10.2021 № 73 поступление до-

ходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году прогнози-

руется в сумме 435 486,9 тыс. рублей или рост в 2,9 раза). 

 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Респуб-

лики за девять месяцев 2021 года составили 28 995 986,8 тыс. рублей или 79,5% к 

утвержденным бюджетным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей), что на 

1 314 867,9 тыс. рублей или на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года (27 681 118,9 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Республи-

ки за девять месяцев 2021 года представлены в таблице (тыс. рублей). 
Таблица №4 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

на 

01.10.2020 

Утвержден-

ные бюд-

жетные 

назначения  

на 2021 год 

Исполнено 

на 01.10.2021 

Отклонение 

+, - 

 

1 2 3 4 5 

1. Дотации  12 707 300,7 13 506 005,1 11 404 553,7 - 2 101 451,4 

2. Субсидии 6 237 201,7 12 612 620,2 8 900 606,9 - 3 712 013,3 

3. Субвенции  3 070 665,3 4 382 262,2 2 452 575,8 - 1 929 686,4 

4. Иные межбюджетные трансферты 3 511 419,0 4 068 073,7 4 167 962,8  99 889,1 

5. Безвозмездные поступления от государ-

ственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

6 460,7 76 472,1 28 168,3 -48 303,8 

6. Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

-30 500,0 0,0 9 134,3 9 134,3 

7. Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
50,0 0,0 27,2 27,2 

8. Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

2 279 444,9 1 821 856,0 2 077 376,6 255 520,6 

9. Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

-100 923,4 -4 183,1 -44 418,8 -40 235,7 

Всего  27 681 118,9 36 463 106,2 28 995 986,8 -7 467 119,4 
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2. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 

 

Законом о бюджете расходы на 2021 год утверждены в объеме 71 423 360,5 тыс. 

рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 2 816 811,9 тыс. руб-

лей, или на 3,9%, и составили 74 240 172,4 тыс. рублей. 

За девять месяцев 2021 года расходная часть республиканского бюджета Чу-

вашской Республики исполнена в сумме 48 354 835,9 тыс. рублей, что составляет 

67,7% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 65,1% к годовым 

назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. 
Справочно: кассовое исполнение к плановым назначениям в соответствии с Зако-

ном Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 

29.10.2021 № 73) составляет 62,8% (76 957 015,3 тыс. рублей). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 

объем расходов увеличился на 4 009 451,6 тыс. рублей или на 9,04% (за девять ме-

сяцев 2020 года расходы составили 44 345 384,3 тыс. рублей). 

Основными направлениями расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики в структуре финансирования в отчетном периоде являлись: образование 

– 26,7%; социальная политика – 26,0%; национальная экономика – 17,3% 

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам за девять месяцев 2021 года представлено в таблице (тыс. рублей). 
Таблица №5  

Наименование раздела 

Закон ЧР от 

11.12.2020 № 

108 (с изменени-

ями от 

19.03.2021) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Уд. вес % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 3 495 563,7 2 826 367,0 1 132 178,8 40,1 

Национальная оборона 36 598,8 36 598,8 27 418,0 74,9 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 427 958,4 430 489,5 253 071,1 58,8 

Национальная экономика 12 003 112,8 12 817 344,7 7 893 176,2 61,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 366 735,3 3 955 807,7 1 199 918,2 30,3 

Охрана окружающей среды 765 837,1 775 158,8 318 885,8 41,1 

Образование 19 703 279,6 19 819 9387,6 13 467 983,7 68,0 

Культура, кинематография 1 357 003,0 1 557 727,0 837 626,6 53,8 

Здравоохранение 7 119 654,9 8 409 683,4 5 916 720,2 70,4 

Социальная политика 19 335 747,8 19 316 800,4 14 619 927,6 75,7 

Физическая культура и спорт 1 424 876,4 1 429 147,7 775 590,1 54,4 

Средства массовой информации 181 173,6 182 395,5 118 587,8 65,0 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 201 930,3 201 930,3 1 676,0 0,8 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 2 003 888,8 2 480 783,1 1 790 075,7 72,2 

ИТОГО 
71 423 360,5 74 240 172,4 48 354 835,9 65,1 

 

Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам классификации расходов бюджета составил от 40,1% по разделу «Общего-

сударственные вопросы» до 75,7% по разделу «Социальная политика». 
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Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета по 

разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам: «Обслужива-

ние государственного и муниципального долга» (0,8%), «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (30,3%), «Общегосударственные вопросы» (40,1%), «Охрана окружаю-

щей среды» (41,1%), «Культура, кинематография» (53,8%), «Физическая культура и 

спорт» (54,4%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

(58,8%). 

 

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам за девять месяцев 2021 года в разрезе групп видов расходов представлено в 

таблице  (в тыс. рублях). 
Таблица №6 

Код Наименование 

Закон ЧР от 

11.12.2020 № 

108 (с измене-

ниями от 

19.03.2021) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Уд. вес %, к 

Закону ЧР от 

11.12.2020 № 

108 (с изме-

нениями от 

19.03.2021) 

Уд. вес % к 

утвержден-

ным бюд-

жетным 

назначени-

ям 

 Всего: 71 423 360,5 74 240 172,4 48 354 835,9 67,7 65,1 

200 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

6 071 676,5 6 701 771,0 3 845 736,2 62,3 57,4 

300 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

17 067 709,0 17 057 576,6 13 050 922,0 76,5 76,5 

400 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) 

собственности 

2 666 619,0 3 164 893,0 897 271,1 33,6 28,4 

500 
Межбюджетные транс-

ферты 
28 249 422,2 30 175 597,0 18 668 185,4 66,1 61,9 

600 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

10 368 074,2 10 755 655,3 8 557 212,9 82,5 79,6 

 

Освоение бюджетных ассигнований 2021 года за девять месяцев 2021 года 

главными распорядителями бюджетных средств осуществлялось неравномерно. 

Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в отчет-

ном периоде главными распорядителями бюджетных средств составил от 34,1% 

(Минстрой Чувашии) до 77,67% (Минтруд Чувашии). 

Ниже среднего значения от утвержденных сводной бюджетной росписью 

назначений (65,1%) исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики 

по расходам сложилось у следующих главных распорядителей: 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Ми-

нистерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуни-

каций Чувашской Республики – 64,8%; 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики – 64,1%; 
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Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям – 56,2%; 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики – 55,6%; 

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чуваш-

ской Республики – 54,4%; 

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам – 51,4%; 

Самый низкий уровень исполнения (менее 50%) сложился у 3-х главных рас-

порядителей бюджетных средств:  Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики – 49,9%; Полномочное представительство Чувашской Рес-

публики при Президенте Российской Федерации – 44,9%; Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – 

34,1%. 

 

2.1. Результат исполнения мероприятий региональных проектов, направлен-

ных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проек-

тов, входящих в состав национальных проектов (программ)  

за девять месяцев 2021 года 

 

На реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ), в бюджете Чувашской Рес-

публики в 2021 году.  

Расходы федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики за девять месяцев 2021 года произведены по 11-ти национальным проектам, 

в том числе по 35-ти региональным проектам, в сумме 5 885 447,1 тыс. рублей 

(56,1% от плана). 

Выше среднего значения (56,1%) по состоянию на 1 октября 2021 года исполь-

зованы средства по 4-м национальным проектам: «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - в сум-

ме 97 592,0 тыс. рублей (96,6%), «Образование» - 744 507,9 тыс. рублей (69,7%), 

«Демография» - 2 186 095,8 тыс. рублей (62,5%), «Безопасные качественные дороги» 

- 1 630 666,5 тыс. рублей (60,9%). 

Самый низкий уровень кассовых расходов сложился по 3-м национальным 

проектам: «Международная кооперация и экспорт» (0,0%), «Производительность 

труда и поддержка занятости» (0,0%), «Культура» (19,5%).  
Справочно: Законом Чувашской Республики от 29.10.2021 № 73 «О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республи-

ки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» реализация регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» исключе-

на, бюджетные ассигнования - уменьшены в полном объеме (на 13 830,9 тыс. рублей). 

Исполнение утвержденных бюджетных назначений республиканского бюдже-

та Чувашской Республики на финансирование мероприятий региональных проектов, 

направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов, представлено в таблице (тыс. рублей). 
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Таблица № 7 

№ п/п Наименование 

Закон ЧР 

 от 11.12.2020  

№ 108  

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.10.2021 

Исполнено 

на  

01.10.2021 

% 

 

 

1 2 4 5 6 7 

1. Национальный проект «Культура» 225 460,2 391 938,0 78 934,2 20,1 

1.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Культурная среда» 

217 769,0 384 246,8 71 651,3 18,6 

1.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Творческие люди» 

4 691,2 4 691,2 4 282,9 91,3 

1.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Цифровая культура» 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 100,0 

2. 
Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 
18 500,6 18 500,6 10 144,9 54,8 

2.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Ин-

формационная инфраструктура» 

9 304,4 9 304,5 973,1 10,5 

2.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Ин-

формационная безопасность» 

9 196,1 9 196,1 9 171,8 99,7 

3. Национальный проект «Образование» 1 073 748,0 1 073 692,8 750 336,1 69,9 

3.1. 

Основное мероприятие «Реализация от-

дельных мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» 

863 047,8 863 047,7 582 990,8 67,5 

3.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

82 124,5 82 124,5 55 609,9 67,7 

3.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

40 326,3 33 875,4 30 530,3 90,1 

3.4. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Мо-

лодые профессионалы» 

82 421,2 88 817,0 75 376,9 84,9 

3.5. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Со-

циальная активность» 

5 828,2 5 828,2 5 828,2 100,0 

4. 
Национальный проект «Жилье и го-

родская среда» 
1 519 278,9 1 545 150,6 595 947,0 38,6 

4.1. 

Основное мероприятие «Реализация от-

дельных мероприятий регионального 

проекта «Жилье» 

424 083,0 424 083,0 110 785,9 26,1 

4.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

449 858,8 465 176,4 218 963,4 47,1 

4.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда» 

40 700,6 40 700,5 7 106,8 17,5 
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1 2 4 5 6 7 

4.4. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Чи-

стая вода» 

604 636,5 615 190,5 259 090,9 42,1 

5. Национальный проект «Экология» 790 130,6 797 846,4 346 778,3 43,5 

5.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Чи-

стая страна» 

67 367,0 67 367,0 6 458,5 9,6 

5.2. 

Основное мероприятие «Реализация от-

дельных мероприятий регионального 

проекта «Оздоровление Волги» 

671 802,9 672 423,7 294 546,1 43,8 

5.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Со-

хранение лесов» 

50 960,7 58 055,7 45  773,7 78,8 

6. 

Национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предприни-

мательской инициативы» 

188 561,6 188 561,5 170 565,7 90,5 

6.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Со-

здание благоприятных условий для осу-

ществления деятельности самозанятыми 

гражданами» 

3 063,0 3 063,0 3 063,0 100,0 

6.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Фи-

нансовая поддержка МСП» 

11 207,5 11 207,5 7 505,7 67,0 

6.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Ак-

селерация» 

174 291,1 174 291,0 159 997,0 91,8 

7 
Национальный проект «Туризм и ин-

дустрия гостеприимства» 
 766 009,0 93 433,9 12,2 

7.1. 

Основное мероприятие «Развитие ин-

фраструктуры туризма в Чувашской 

Республике» 

 766 009,0 93 433,9 12,2 

7. 

Национальный проект «Производи-

тельность труда и поддержка занято-

сти» 

13 830,9 13 830,9 0,0 0,0 

7.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Ад-

ресная поддержка повышения произво-

дительности труда на предприятиях» 

13 830,9 13 830,9 0,0 0,0 

8. 
Национальный проект «Здравоохра-

нение» 
554 990,5 601 154,4 347 459,6 57,8 

8.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Раз-

витие системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи» 

49 974,9 49 974,9 49 966,8 99,98 

8.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями» 

191 186,4 191 400,4 84 157,5 44,0 

8.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболевани-

ями» 

167 298,9 213 248,8 67 408,4 31,6 
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1 2 4 5 6 7 

8.4. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Ме-

дицинские кадры Чувашской Республи-

ки» 

3 309,7 3 309,7 2 706,3 81,8 

8.5. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Цифровой контур здравоохранения» 

143 220,6 143 220,6 143 220,6 100,0 

9. Национальный проект «Демография» 3 503 451,9 3 496 684,6 2 186 312,6 62,5 

9.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Фи-

нансовая поддержка семей при рожде-

нии детей» 

2 063 718,5 2 056 951,2 1 610 547,7 78,3 

9.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Со-

действие занятости женщин - доступ-

ность дошкольного образования» 

1 120 959,1 1 120 959,1 508 221,1 45,3 

9.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Старшее поколение» 

216,8 216,8 216,8 100,0 

9.4. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» 

318 557,5 318 557,6 67 326,9 21,1 

10. 
Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
2 335 858,9 2 675 858,9 1 630 666,5 60,9 

10.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «До-

рожная сеть» 

2 140 913,4 2 480 913,4 1 552 909,7 60,9 

10.2. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Об-

щесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» 

191 125,5 191 125,5 74 850,7 39,2 

10.3. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Без-

опасность дорожного движения» 

3 820,0 3 820,0 2 906,1 76,1 

11. 
Национальный проект «Международ-

ная кооперация и экспорт» 
22 004,9 3 554,3 0,0 0,0 

11.1. 

Основное мероприятие «Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Экс-

порт продукции АПК» 

22 004,9 3 554,3 0,0 0,0 

 
Итого 10 245 816,9 11 572 781,8 6 210 578,8 53,7 

 

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприя-

тий региональных проектов за девять месяцев 2021 года показал, что по 2-м из 35 

региональных проектов Чувашской Республики (5,7%) кассовые расходы на указан-

ные цели в отчетном периоде не произведены.  

При этом в разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюда-

ется различная степень освоения бюджетных назначений от 9,6% («Реализация ме-

роприятий регионального проекта «Чистая страна») до 100,0% («Реализация меро-

приятий региональных проектов «Цифровая культура», «Социальная активность», 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», «Цифровой контур здравоохранения», «Старшее поколение»). 
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Низкое освоение (менее 20,0%) наблюдается по 5 региональным проектам: 

«Чистая страна» - 9,6%, «Информационная инфраструктура» - 10,5%, «Развитие ин-

фраструктуры туризма в Чувашской Республике» - 12,2%, «Обеспечение устойчиво-

го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 17,5%, «Куль-

турная среда» - 18,6%. 

Исполнение главными распорядителями бюджетных средств принятых бюд-

жетных обязательств представлено в таблице (тыс. рублей). 
Таблица №8   

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Утверждено 

бюджетные 

обязатель-

ства 

Принятые 

бюджетные 

обязательства 

Исполнено 

денежные 

обязатель-

ства 

Не исполне-

но принятые 

 бюджетные  

обязатель-

ства 

%  

испол-

нения к 

утвер-

жден-

ным БА 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской рес-

публики 

884 711,0 881 009,2 205 050,7 675 958,4 23,2 

2 
Министерство цифрового развития, информа-

ционной политики и массовых коммуникаций 
11 635,9 11 579,4 10 673,8 905,6 91,7 

3 
Министерство транспорта и дорожного хозяй-

ства Чувашской Республики 
2 673 138,9 2 514 260,6 1 917 950,1 596 310,5 71,7 

4 
Министерство промышленности и энергетики 

Чувашской Республики 
13 830,9 

    

5 
Министерство образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики 
2 197 140,8 2 169 633,8 1 260 331,1 909 302,7 57,4 

6 
Министерство здравоохранения Чувашской 

Республики 
598 339,3 475 910,9 344 652,6 131 258,3 57,6 

7 
Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашкой Республики 
161 830,9 153 646,2 67 554,2 86 092,1 41,7 

8 

Министерство культуры, по делам националь-

ностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки 

344 081,3 312 826,1 62 708,7 250 117,4 18,2 

9 
Министерство труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 
2 058 911,2 1 613 810,8 1 612 507,7 1 303,1 78,3 

10 
Государственная служба Чувашской Респуб-

лики по делам юстиции 
7 393,5 6 765,1 

 
6 765,1 

 

11 
Министерство по физической культуре и спор-

ту Чувашской Республики 
94 808,8 91 821,4 53 330,9 38 490,5 56,3 

12 
Министерство сельского хозяйства Чувашской 

Республики 
76 869,9 62 405,0 62 405,0 

 
81,2 

13 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-

ской Республики 

2 450 089,6 2 361 560,3 902 702,6 1 458 857,7 36,8 

 
Итого 11 572 782,0 10 655 228,8 6 499 867,4 4 155 361,4 56,2 

 

По состоянию на 01.10.2021 утверждены бюджетные обязательства по 13-ти 

главным распорядителям бюджетных средств на реализацию национальных проек-

тов в общей сумме 11 572 782,0 тыс. рублей, при этом бюджетные обязательства 

приняты на 917 553,2 тыс. рублей меньше и составляют в сумме 10 655 228,8 тыс. 

рублей. 

Необходимо отметить, что несвоевременное принятия бюджетных обяза-

тельств в полном объеме свидетельствует о возникновении рисков не освоения 

бюджетных средств до конца финансового года и не достижения значений показате-

лей результативности, предусмотренных условиями заключенных соглашений. 
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Исполнены бюджетные обязательства на сумму 6 499 867,4 тыс. рублей или 

56,2 % к утвержденным бюджетным обязательствам.  

Не приняты бюджетные обязательства в сумме 13 830,9 тыс. рублей Мини-

стерством промышленности и энергетики Чувашской Республики.  
Справочно:  в соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.10.2021 № 73 

«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ас-

сигнования на реализацию мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка по-

вышения производительности труда на предприятиях» уменьшены в полном объеме (на 

13 830,9 тыс. рублей). 

Ниже среднего показателя (56,2%) освоены средства 4-ми главными распоря-

дителями бюджетных средств, при этом 2-ми - Министерством экономического раз-

вития и имущественных отношений Чувашской республики (23,2%) и Министер-

ством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки (18,2%) средства освоены менее, чем на 30%. 

Согласно представленным отчетам («Отчет о бюджетных обязательствах» 

(ф.№050312800),  «Отчет о бюджетных обязательствах» (по ф. №0503128-НП)), кас-

совое исполнение расходов по 26-ти муниципальным образованиям Чувашской Рес-

публики составило 2 449 453,5 тыс. рублей или 45,0% к утвержденным бюджетным 

назначениям (5 446 690,5 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем 

неисполненных бюджетных назначений составил 2 997 237,0 тыс. рублей. 

 

Сведения представлены на рисунке. 

 

 
 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в рамках 

мониторинга за ходом реализации региональных проектов и в результате проведе-

ния контрольных мероприятий за девять месяцев 2021 года выявлены дополнитель-
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ные риски,  связанные с неисполнением условий соглашений, заключенных с феде-

ральными органами исполнительной власти, по 8-ми региональным проектам, в том 

числе: «Содействие занятости», «Спорт - норма жизни», «Жилье», «Чистая страна», 

«Оздоровление Волги», «Культурная среда», «Борьба с онкологическими заболева-

ниями», «Цифровой контур здравоохранения». 

Информация о выявленных в ходе мониторинга реализации региональных 

проектов недостатках направлена в Региональный проектный офис - Минэконо-

мразвития Чувашии для  доведения до сведения руководителей региональных про-

ектов с целью их предотвращения (устранения). 

 

3. Результат исполнения республиканской адресной инвестиционной  

программы за девять месяцев 2021 года 
Таблица №9  

Наименование 

отраслей,  

государственных  

заказчиков и  

объектов 

Годовой лимит финансирования,  

тыс. рублей 

Кассовый расход (включая авансирование), 

 тыс. рублей 

Итого ФБ* РБ** МБ*** Всего ФБ РБ МБ %  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бюджетные  

инвестиции,  

в том числе: 

7 421 847,8 4 589 910,8 2 709 536,6 
122 400,

5 
2 313 867,4 

1 639 470

,4 
634 334,8 40 062,2 31,2 

Образование 1 932 973,4 1 674 710,2 194 823,9 63 439,3 
1 027 988,

9 
935 720,6 74 375,0 17 893,3 53,2 

Культура 971 721,0 761 814,7 199 041,5 10 864,8 123 660,0 
103 175,

8 
19 342,9 1 141,3 12,7 

Здравоохранение 594 541,6 398 654,1 195 887,5  203 741,8 
158 902,

6 
44 839,2  34,3 

Жилищное  

строительство 
242 720,8 239 633,4 3 087,4  39 229,5 38 843,6 385,9  16,2 

Физическая 

культура и спорт 
766 071,9 355 789,9 391 256,2 19 025,8 303 040,5 62 180,9 224 219,5 16 640,1 39,6 

Дорожное 

 хозяйство 
1 056 070,0 356 639,9 676 709,2 22 720,9 276 266,2 86 408,4 185 535,5 4 322,3 26,2 

Коммунальное 

хозяйство 
1 183 384,7 518 313,4 663 355,4 1 715,9 313 885,6 

229 027,

4 
84 792,9 65,3 26,5 

Сельское  

хозяйство 
21 093,7 13 671,3 7 051,3 371,1 

     

Экология 294 049,3 270 683,9 19 102,8 4 262,6 26 055,0 25 211,1 843,9 
 

8,9 

Прочее 359 221,4  359 221,4  
     

* - федеральный бюджет; 

** - республиканский бюджет (без учета субсидий из ФБ); 

*** - местный бюджет (без учета субсидий из ФБ). 

Бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию 

республиканской адресной инвестиционной программы (далее - РАИП) на 2021 год 

Законом о бюджете (с учетом 2-го уточнения) утверждены в сумме 6 959 846,9 тыс. 

рублей.  

В рамках мониторинга за ходом исполнения РАИП установлено, что расходы 

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию РАИП за 9 меся-

цев 2021 года исполнены в сумме 2 273 805,2 тыс. рублей или на 32,7 % от плана по 

Закону о бюджете на 2021 год (с учетом 2 уточнения). Меньше всего исполнены 

расходы по отраслям «Экология» (9,0%), «Жилищное строительство» (5,9%), «Ком-
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мунальное хозяйство» (26,5%).  
Таблица №10 

Бюджетные ассигнования по ви-

дам экономической деятельности 

План по Закону о бюджете 

(с учетом 2 уточнения), 

тыс. рублей 

Исполнение за январь-

сентябрь 2021 года,  

тыс. рублей 

% исполне-

ния 

Всего 6 959 846,9 2 273 805,2 32,7 
в том числе:       

образование  1 911 340,2 1 010 095,6 52,8 

культура 308 893,5 122 518,7 39,7 

здравоохранение  524 516,2 203 741,8 38,8 

физическая культура и спорт 718 343,1 286 400,4 39,9 

социальная политика 44 431,8 0,0 0,0 

жилищное строительство 666 652,9 39 229,5 5,9 

дорожное хозяйство 510 357,5 271 943,9 53,3 

коммунальное хозяйство 1 185 693,8 313 820,3 26,5 

сельское хозяйство 0,0 0,0  0,0 

экология 289 018,9 26 055,0 9,0 

туризм 800 599,0 0,0 0,0 

прочее 0,0 0,0 0,0 

 

Низкое кассовое исполнение связано с включением в РАИП объектов капи-

тального строительства без полного пакета документов, определенных Правилами, 

необходимостью корректировки ранее разработанной проектной документации, а 

также сроками исполнения контрактов по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства и оплатой по контрактам в IV квартале 2021 года. 

 

4. Результат исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года республиканский бюджет Чувашской 

Республики исполнен с профицитом в сумме 5 379 025,5 тыс. рублей (по итогам де-

вяти месяцев 2020 года профицит составлял 5 507 719,2 тыс. рублей). 

 

5. Информация о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики  

за девять месяцев 2021 года 

 

5.1. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по доходам 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года доходная часть Дорожного фонда Чу-

вашской Республики исполнена в сумме 3 539 329,5 тыс. рублей, или на 61,2% от 

утвержденных годовых назначений (5 786 841,0 тыс. рублей).  

Доходы Дорожного фонда Чувашской Республики сформированы от поступ-

лений: 

транспортного налога (поступило 260 058,5 тыс. рублей или 25,5% от годовых 

назначений – 1 021 370,0 тыс. рублей); 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (поступило 2 228 523,7 тыс. 

рублей или 74,2% от годовых назначений – 3 005 288,5 тыс. рублей); 

доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения (поступило 

380 446,2 тыс. рублей или 86,0% от годовых назначений – 442 448,1 тыс. рублей); 
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доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных до-

рог общего пользования (поступило 3 531,0 тыс. рублей или 121,8% от годовых 

назначений – 2 900,0 тыс. рублей); 

доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-

рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов (поступило 458,2 тыс. рублей или 45,8% от годовых 

назначений – 1 000,0 тыс. рублей); 

поступлений от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловестных грузов по автомобильным дорогам общего пользования (поступило 

6,0 тыс. рублей, указанные расходы  в 2021 году не запланированы); 

штрафов за нарушение условий государственных контрактов, финансируемых 

за счет средств дорожных фондов субъектов (поступило 2 346,3 тыс. рублей или в 

4,7 раза от годовых назначений – 500,0 тыс. рублей); 

Субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значе-

ния (поступило 548 810,1 тыс. рублей или 45,8% от годовых назначений – 

1 198 184,9 тыс. рублей).  

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 

01.01.2021 составил 115 149,4 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (3 405 653,2 тыс. рублей) 

поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики увеличились на 

133 676,3 тыс. рублей, или на 3,9 %, в том числе: 

- остаток средств Дорожного фонда на начало отчетного периода уменьшился  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 192 075,3 тыс. рублей, или 

на 62,5% (на 01.01.2020 – 307 224,7 тыс. рублей); 

- поступление транспортного налога уменьшилось на 9 145,8 тыс. рублей, или 

на 3,4% (за девять месяцев 2020 года поступило 269 204,3 тыс. рублей); 

- поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличилось на 

437 324,5 тыс. рублей, или на 24,4 % (за девять месяцев 2020 года поступило 

1 791 199,2 тыс. рублей); 

- поступление доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения увеличи-

лись на 9 920,6 тыс. рублей или на 2,7% (за девять месяцев 2020 года поступило 

370 525,6 тыс. рублей); 

- поступление доходов от использования имущества, входящего в состав ав-

томобильных дорог общего пользования увеличилось на 1 567,9 тыс. рублей или на 

79,9% (за девять месяцев 2020 года поступило 1 963,1 тыс. рублей); 

- поступление доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-

томобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшилось на 263,6 тыс. рублей, 

или на 36,5% (за девять месяцев 2020 года поступило 721,8 тыс. рублей); 

- поступление платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 

(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного кон-
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тракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Фе-

дерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-

екта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд уменьшилось на 3 045,8 тыс. рублей или на 

56,5% (за девять месяцев 2020 года поступило 5 392,1 тыс. рублей). 

 

5.2. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по расходам 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года расходная часть Дорожного фонда Чу-

вашской Республики исполнена в сумме 3 278 996,2 тыс. рублей, или на 56,7% от 

утвержденных годовых назначений (5 786 840,9 тыс. рублей), в том числе по следу-

ющим направлениям: 

1) обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чу-

вашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 

Республики – кассовые расходы составили 28 022,4 тыс. рублей, или 71,4% от годо-

вых назначений (39 255,3 тыс. рублей); 

2) обеспечение деятельности КУ ЧР «Центр организации и безопасности до-

рожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики – кассовые расходы составили 18 740,3 тыс. руб-

лей или 62,3% от годовых назначений (30 099,3 тыс. рублей); 

3) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального про-

екта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - кассовые расходы исполне-

ны в сумме 74 850,7 тыс. рублей, или на 39,2% от годовых назначений (191 125,5 

тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям: 

3.1. внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви-

жения при годовых назначениях (134 230,5 тыс. рублей) расходы осуществлены в 

сумме 71 916,2 тыс. рублей (53,6%); 

3.2. внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения при годовых назначениях (56 895,0 тыс. рублей) расходы осуществлены в 

сумме 2 934,5 тыс. рублей (5,2%); 

4) бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межму-

ниципального и местного значения в Чувашской Республике исполнены в сумме 

3 157 382,7 тыс. рублей, или на 57,1% от годовых назначений  (5 526 176,8 тыс. руб-

лей) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, из них по 

следующим мероприятиям: 

4.1. Ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 4 492 824,6 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 2 885 397,9 тыс. рублей (64,2%), в том числе: 

4.1.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» наци-

онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при годо-

вых назначениях в суммах 2 202 822,4 тыс. рублей расходы составили в сумме 

1 503 325,0 тыс. рублей (68,2%). 
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Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики выборочной проверкой 

охвачено использование бюджетных средств администрацией г. Новочебоксарска, 

предусмотренных в рамках реализации мероприятий комплексного развития транс-

портной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Анализ показал, что в несоблюдении п. 4.96 Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, п. 

179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Управлением городского хозяйства адми-

нистрации города Новочебоксарска Чувашской Республики в сводный сметный рас-

чет при ремонте автомобильных дорог по ул. Промышленная (Проезд № 6, 7, 15, 

подъезд к дому вл1Д) и по ул. Солнечная в городе Новочебоксарске включен резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты (2%), предназначенный для возмеще-

ния стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разра-

ботки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения про-

ектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения ви-

дов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. Вышеуказанное привело к 

завышению начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) на общую 

сумму 1 415,7  тыс. рублей (в том числе НДС 20%), что противоречит принципу эф-

фективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (электронный аукцион 

№0115300022721000070). 

Кроме того, установлено, что Управлением городского хозяйства администра-

ции города Новочебоксарска Чувашской Республики при расчете и обосновании 

НМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Советская (от 

ул. Винокурова до ул. Промышленная), дорога к кладбищу (от Шоршельский пр. до 

кладбища), ул. Коммунистическая (ул. Терешковой - ул. Коммунистическая, д.37), 

ул. Солнечная (ул. Советская - ул. Винокурова),  дорога к набережной (Вятка 13 км. 

- ул. Набережная д.46), ул. Промышленная (участок от ул. Промышленная д.79 А до 

ул. Промышленная д.73У; участок от ул. Терешковой до ул. Промышленная д.49); 

участок от ул. Промышленная д.49 до ул. Промышленная 85; участок от ул. Про-

мышленная д. 57 до ул. Промышленная вл. 1Д) в городе Новочебоксарске Чуваш-

ской Республики применены разные индексы изменения сметной стоимости строи-

тельства в базисный (текущий) уровень цен, в том числе стоимость работ по ремон-

ту автомобильной дороги от 13-ого км Р-176 Вятка до д. 46 по ул. Набережной рас-

считана Управлением в уровне цен 3 квартала 2020 года (на общую сумму 8 187,41 

тыс. рублей); по ул. Молодежная (от примыкания ул. Винокурова до примыкания к 

ул. Коммунистическая) и по ул. Советская (от «среднего кольца» до «нижнего коль-

ца») – в уровне цен 4 квартала 2020 года (на общую сумму 42 950,18 тыс. рублей); 

по ул. Коммунистическая (от примыкания с ул. Терешковой до конца участка по ул. 

Коммунистической ПК13+73,73), по ул. Промышленная (Проезд № 6, 7, 15, подъезд 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0115300022721000070
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к дому вл1Д) и по ул. Солнечная в г. Новочебоксарске – в уровне цен 1 квартала 

2021 года (на общую сумму 90 741,9 тыс. рублей). 

В связи с этим, цена за единицу работ, а также используемых материальных 

ресурсов при ремонте автомобильных дорог в границах одного городского округа 

при выполнении работ одним и тем же подрядчиком в рамках одного контракта раз-

лична. 

Вышеизложенное противоречит принципам контрактной системы в сфере за-

купок, установленным статьей 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а так-

же принципу эффективности использования бюджетных средств, предусмотренному 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.1.2. Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитально-

му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения при годовых назначениях в суммах 796 193,4 тыс. 

рублей кассовые расходы составили в сумме 544 998,2 тыс. рублей или 68,5%. 

4.1.3. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района при годовых назначениях в сумме 324 315,2 тыс. рублей 

расходы составили в сумме 254 874,4 тыс. рублей (78,6%). 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики выборочной проверкой 

охвачено использования бюджетных средств, выделенных на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах 

Алатырского и Красноармейского районов за 1-2 кварталы 2021 года. 

В ходе проверки установлено, что администрацией Алатырского района в 

нарушение статьи 34 пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ  при 

исполнении муниципальных контрактов от 24.02.2020 № 0815600000120000002, от 

29.12.2020 № 0815600000120000121 и от 29.12.2020 № 3210100126920000029 на ос-

новании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) приняты и оплачены ра-

боты с применением материалов, не соответствующих фактически использованным 

при производстве работ по содержанию дорог, что привело к завышению общей 

стоимости оплаченных работ по муниципальным контрактам и неправомерному 

расходованию бюджетных средств на расчетную сумму 136,5 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2021 году администрацией Алатырского района Чувашской Рес-

публики кроме муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог, 

заключенных в рамках исполнения Соглашения от 01.02.2021 № 06-14/1-1/19, за-

ключены два муниципальных контракта по выполнению ямочного ремонта автомо-

бильных дорог «г. Алатырь - с. Иваньково-Ленино» и «Чебоксары-Сурское» - 

с. Сурский Майдан» на общую сумму 1 392,4 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета с ООО «СК «Восход» в общей сумме 663,9 тыс. рублей и с ООО «Успех» в 

общей сумме 728,5 тыс. рублей.     

При этом установлено, что на вышеуказанных автомобильных дорогах в мае 

2021 года в рамках содержания автомобильных дорог за счет средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики были проведены ямочные ремонты на об-

щую сумму 1 054,0 тыс. рублей.    
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Для оценки проведенного ямочного ремонта на вышеуказанных автомобиль-

ных дорогах администрацией Алатырского района Чувашской Республики не пред-

ставлены дефектные ведомости (пикетаж).  

Данный факт указывает на отсутствие должного контроля со стороны админи-

страции Алатырского района Чувашской Республики в части исключения рисков 

дублирования однотипных работ на одних и тех же участках автомобильных доро-

гах, что позволило бы дать оценку эффективности использования бюджетных 

средств. Кроме того, необходимо отметить и то, что вышеуказанные муниципаль-

ные контракты заключались с теми же подрядчиками (ООО «СК «Восход» и 

ООО «Успех»), с которыми ранее уже заключены контракты на содержание этих же 

автомобильных дорог. 

Из вышеуказанного следует, что администрацией Алатырского района Чуваш-

ской Республики в нарушение статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 

условий муниципальных контрактов приняты и оплачены работы на общую сумму 

2 446,4 тыс. рублей, не подтвержденные дефектными ведомостями, являющимися 

частью исполнительной документации. 

В соответствии с условиями муниципальных контрактов от 06.11.2019 

№ 0115300022519000035 и от 06.11.2019 № 0115300022519000034, заключенных 

администрацией Красноармейского района с ИП Ермаковым В.Ю., в обязанности 

Подрядчика входит разработка за свой счет пакета нормативной и исполнительной 

документации (пункт 4.6.). В ходе контрольного мероприятия администрацией 

Красноармейского района исполнительная документация не представлена в полном 

объеме (отсутствуют журналы производства работ).  

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, заказчиком в лице администрации 

Красноармейского района неправомерно произведена оплата по двум 

муниципальным контрактам на общую сумму 7 494,6 тыс. рублей, в том числе в 

2020 году в сумме 4 268,7 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3 229,2 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение статьи 746 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статей 34 и 94 Федерального закона № 44 и пункта 4.6 муниципального 

контракта от 06.11.2019 № 0115300022519000035 администрацией 

Красноармейского района приняты и оплачены работы, неподтвержденные 

журналом производства работ по содержанию автомобильных дорог (согласно 

актам о приемке выполненных работ по форме КС-2), что указывает на 

неэффективное использование бюджетных средств общей сумме 4 268,7 тыс. 

рублей. 

Кроме того, администрацией Красноармейского района Чувашской Республи-

ки в нарушение статей 45 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ и аукционной доку-

ментации принята банковская гарантия в сумме 305,7 тыс. рублей со сроком дей-

ствия до 31.12.2021 (должно быть до 01.01.2022), что привело к неправомерному за-

ключению муниципального контракта от 05.11.2019 № 0115300022519000036 на 

сумму 6 113,3 тыс. рублей. 

Также выявлено, что администрацией Красноармейского района Чувашской 

Республики в нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона             

№ 44-ФЗ документы о приемке и оплате поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги к пяти муниципальным контрактам размещены в единой ин-
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формационной сети с нарушением сроков (по контрактам от 06.11.2019 

№ 0115300022519000033, от 06.11.2019 № 0115300022519000034, от 06.11.2019 

№ 0115300022519000035, от 05.11.2019 № 0115300022519000036, от 05.11.2019 

№ 0115300022519000037). 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглас-

но которой главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результатив-

ность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, и статьи 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Минтрансом Чувашии в рамках 

предоставленных полномочий не на должном уровне осуществлялся контроль за 

эффективным и результативным использованием бюджетных средств, предусмот-

ренных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в рамках 

заключенных соглашений. 

4.1.4. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района при годовых назначениях в суммах 

296 308,7 тыс. рублей расходы составили в сумме 172 571,3 тыс. рублей (58,2%). 

4.1.5. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения при 

годовых назначениях в сумме 90 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 

69 613,2 тыс. рублей (77,3%). 

4.1.6. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения при годовых назначениях в сумме 117 982,3 тыс. рублей расходы 

составили в сумме 94 534,7 тыс. рублей (80,1%). 

4.1.7. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах городских окру-

гов (г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля) при годовых назначениях в сумме 

117 781,4 тыс. рублей расходы составили в сумме 53 655,4 тыс. рублей (45,6%). 

4.1.8. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов при годовых назначениях в сумме 

80 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 49 984,2 тыс. рублей (62,5%). 

4.1.9. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в рамках проектов инициативного бюджетирования - Минсельхоз Чу-

вашии и Минстрой Чувашии при годовых назначениях в суммах 267 421,2 тыс. руб-

лей расходы составили в сумме 141 841,4 тыс. рублей (53,0%). 

4.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых назна-

чениях в сумме 1 033 352,3 тыс. рублей расходы составили в сумме 271 984,9 тыс. 

рублей (26,3%), в том числе: 

4.2.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» наци-

онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при годо-

вых назначениях в сумме 278 091,0 тыс. рублей расходы  составили в сумме 

49 584,7 тыс. рублей (17,8%). 
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4.2.2. Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и строитель-

ство площадок для передвижных постов весового контроля при годовых назначени-

ях в сумме 35 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 13 043,9 тыс. рублей 

(37,3%). 

4.2.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (В соответ-

ствии с Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 года № 84 «О перерас-

пределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселе-

ний и муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной 

власти Чувашской Республики») при годовых назначениях в сумме 181 106,1 тыс. 

рублей расходы составили в сумме 73 033,6 тыс. рублей (40,3 %). 

4.2.4. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа при годовых назначениях в сумме 539 155,2 тыс. рублей расходы составили в 

сумме 136 322,8 тыс. рублей (25,3%).  

В отчетном периоде объем расходов по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года увеличился на 335 443,4 тыс. рублей или на 11,4% (за девять месяцев 2020 

года расходы произведены на сумму 2 943 552,8 тыс. рублей), в том числе на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Респуб-

лике расходы увеличились на 314 785,5 тыс. рублей,  или на 11,1 % (за девять меся-

цев 2020 года расходы произведены на сумму 2 842 597,2 тыс. рублей).  

 

5.3. Результат исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года в процессе исполнения Дорожного фон-

да Чувашской Республики сложился профицит в размере 260 933,3 тыс. рублей, что 

на 201 167,1 тыс. рублей или на 43,5% меньше к уровню 2020 года (462 100,4 тыс. 

рублей). 

Выводы: 

 

1. В республиканский бюджет Чувашской Республики за девять месяцев 2021 

года поступили доходы в сумме 53 733 861,5 тыс. рублей, что составляет 79,4% к 

утвержденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс. рублей), в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 24 737 874,6 тыс. рублей, или 77,0% к 

утвержденным бюджетным назначениям (31 208 975,0 тыс. рублей) и безвозмездные 

поступления в сумме 28 995 986,8 тыс. рублей, или 79,5% к утвержденным бюджет-

ным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей). 

2. Расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики за де-

вять месяцев 2021 года исполнена в сумме 48 354 835,9 тыс. рублей, что составляет 
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67,7% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 65,1% к годовым 

назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 

объем расходов увеличился на 4 009 451,6 тыс. рублей или на 9,04% (за девять ме-

сяцев 2020 года расходы составили 44 345 384,3 тыс. рублей). 

3. По состоянию на 1 октября 2021 года республиканский бюджет Чувашской 

Республики исполнен с профицитом в сумме 5 379 025,5 тыс. рублей (по итогам де-

вяти месяцев 2020 года профицит составлял 5 507 719,2 тыс. рублей). 

4. Расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики за де-

вять месяцев 2021 года исполнена в сумме 48 354 835,9 тыс. рублей, что составляет 

67,7% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 65,1% к годовым 

назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. 

Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета 

по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам: «Обслу-

живание государственного и муниципального долга» (0,8%), «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (30,3%), «Общегосударственные вопросы» (40,1%), 

«Охрана окружающей среды» (41,1%), «Культура, кинематография» (53,8%), «Фи-

зическая культура и спорт» (54,4%), «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» (58,8%). 

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики за 

девять месяцев 2021 года в разрезе групп видов расходов менее 75% составило по 

следующим видам расходов: «Межбюджетные трансферты» - 61,9% от утвержден-

ных бюджетных назначений, «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд» - 57,4 % от утвержденных бюджетных назна-

чений;  «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности» - 28,4 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Самый низкий уровень исполнения (менее 50%) сложился у 3-х ГРБС:  Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики – 49,9%; Полно-

мочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Фе-

дерации – 44,9%; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики – 34,1%. 

5. Расходы федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 

Республики за девять месяцев 2021 года произведены по 11 национальным проек-

там, в том числе по 35 региональным проектам, в сумме 5 885 447,1 тыс. рублей 

(56,1% от плана). 

По состоянию на 01.10.2021 утверждены бюджетные обязательства по 13-ти 

главным распорядителям бюджетных средств на реализацию национальных проек-

тов в общей сумме 11 572 782,0 тыс. рублей, при этом бюджетные обязательства 

приняты на 917 553,2 тыс. рублей меньше и составляют в сумме 10 655 228,8 тыс. 

рублей. Вместе с тем несвоевременное принятия бюджетных обязательств в полном 

объеме свидетельствует о возникновении рисков не освоения бюджетных средств до 

конца финансового года и не достижения значений показателей результативности, 

предусмотренных условиями заключенных соглашений. 

Низкое освоение (менее 20,0%) наблюдается по 5 региональным проектам: 

«Чистая страна» - 9,6%, «Информационная инфраструктура» - 10,5%, «Развитие ин-



26 

фраструктуры туризма в Чувашской Республике» - 12,2%, «Обеспечение устойчиво-

го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 17,5%, «Куль-

турная среда» - 18,6%. 

Ниже среднего показателя (56,2%) освоены средства 4-ми главными распоря-

дителями бюджетных средств, при этом 2-ми - Министерством экономического раз-

вития и имущественных отношений Чувашской республики (23,2%) и Министер-

ством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки (18,2%) средства освоены менее, чем на 30%. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в рамках 

мониторинга за ходом реализации региональных проектов и в результате проведе-

ния контрольных мероприятий за девять месяцев 2021 года выявлены дополнитель-

ные риски,  связанные с неисполнением условий соглашений, заключенных с феде-

ральными органами исполнительной власти, по 8-ми региональным проектам, в том 

числе: «Содействие занятости», «Спорт - норма жизни», «Жилье», «Чистая страна», 

«Оздоровление Волги», «Культурная среда», «Борьба с онкологическими заболева-

ниями», «Цифровой контур здравоохранения». 

6. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию 

РАИП за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 2 273 805,2 тыс. рублей или на 

32,7 % от плана по Закону о бюджете на 2021 год (с учетом 2 уточнения). Меньше 

всего исполнены расходы по отраслям «Экология» (9,0%), «Жилищное строитель-

ство» (5,9%), «Коммунальное хозяйство» (26,5%).  

7. По состоянию на 1 октября 2021 года доходная часть Дорожного фонда Чу-

вашской Республики исполнена в сумме 3 539 329,5 тыс. рублей, или на 61,2% от 

утвержденных годовых назначений (5 786 841,0 тыс. рублей). Расходная часть До-

рожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 3 278 996,2 тыс. рублей, 

или на 56,7% от утвержденных годовых назначений (5 786 840,9 тыс. рублей). В 

процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики сложился профицит 

в размере 260 933,3 тыс. рублей, что на 201 167,1 тыс. рублей или на 43,5% меньше 

к уровню 2020 года (462 100,4 тыс. рублей). 

В отчетном периоде объем расходов по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года увеличился на 335 443,4 тыс. рублей или на 11,4% (за девять месяцев 2020 

года расходы произведены на сумму 2 943 552,8 тыс. рублей), в том числе на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Респуб-

лике расходы увеличились на 314 785,5 тыс. рублей,  или на 11,1 % (за девять меся-

цев 2020 года расходы произведены на сумму 2 842 597,2 тыс. рублей).  

 

Предложения 

 

1. Направить отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской 

Республики за девять месяцев 2021 года Главе Чувашской Республики и в Государ-

ственный Совет Чувашской Республики. 

 


