
Отчет 

о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики  

за девять месяцев 2020 года  

(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

от 02.12.2020 г., протокол № 52) 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 81.1 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чувашской Республике» Кабинетом Министров Чувашской 

Республики в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики представлен отчет об 

исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2020 

года и иные документы, подлежащие представлению одновременно с отчетом. 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики, рассмотрев вышеуказанный 

отчет и документы, в соответствии со статьей 8 Закона Чувашской Республики «О 

Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» представляет отчет о ходе 

исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2020 

года. 

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Законом 

Чувашской Республики от 3 декабря 2019 г. № 83 «О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 

изменениями от 12 марта 2020 г. № 15) (далее - Закон), показателей сводной бюджетной 

росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении республиканского бюджета 

Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года, также использованы результаты 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий.  
 

1. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики  

по доходам 
 

По итогам девять месяцев 2020 года доходов в республиканский бюджет 

Чувашской Республики поступило в общей сумме 49 853 103,5 тыс. рублей, что 

составляет 80,8% к утвержденным бюджетным назначениям (61 683 696,0 тыс. рублей), 

в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 22 171 984,6 тыс. рублей или 

69,8% к утвержденным бюджетным назначениям (31 751 063,1 тыс. рублей) и 

безвозмездные поступления в сумме 27 681 118,9 тыс. рублей или 92,5% к 

утвержденным бюджетным назначениям (29 932 632,9 тыс. рублей). 

Справочно: поступление доходов к плановым назначениям в соответствии с 

Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 71,4% (69 865 996,1 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 73,0% (30 371 134,5 тыс. рублей) и 

безвозмездные поступления 70,1% (39 494 861,6 тыс. рублей). 
 

Налоговые и неналоговые доходы  

республиканский бюджет Чувашской Республики 
 

По итогам девять месяцев 2020 года в республиканский бюджет Чувашской 

Республики поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 171 984,6 тыс. 

рублей, или 69,8% к утвержденным бюджетным назначениям (31 751 063,1 тыс. рублей), 

в том числе налоговые доходы в сумме 21 326 912,3 тыс. рублей или 69,3% к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям (30 773 749,8 тыс. рублей) и 
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неналоговые доходы в сумме 845 072,3 тыс. рублей или 86,5% к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям (977 313,3 тыс. рублей). 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет 

Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Сводная бюджетная 

роспись на 2020 год  

Исполнено на 

01.10.2020 

Отклонение 

+, - 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 30 773 749,8 21 326 912,3 -9 446 837,6 69,3 

Неналоговые доходы 977 313,3 845 072,3 -132 241,0 86,5 

Итого 31 751 063,1 22 171 984,6 -9 579 078,5 69,8 

 
Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики 

 
Налоговых доходов за девять месяцев 2020 года поступило в республиканский 

бюджет Чувашской Республики на 618 064,7 тыс. рублей или на 7,1% больше, чем за 

аналогичный период 2019 года (20 708 847,7 тыс. рублей).  

Состояние и структура налоговых доходов на 01.10.2020 представлена в таблице 

№ 2. 

Таблица № 2 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Сводная 

бюджетная 

роспись на   

2020 год 

Исполнено на 

01.10.2020 

Отклонение 

+, -  
%  

1 2 3 4 5 

1. Налоги на прибыль, доходы  19 437 068,0 13 712 878,0 -5 724 190,0 70,6 

1.1. Налог на прибыль организаций 9 070 844,2 6 886 849,5 -2 183 994,7 75,9 

1.2. Налог на доходы физических лиц 10 366 223,8 6 826 028,5 -3 540 195,3 65,8 

2.  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

4 973 195,7 3 322 347,8 -1 650 847,9 66,8 

2.1. Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, 

производимое на территории Российской 

Федерации 

 54 301,4 54 301,4  

2.2. Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации 
1 352 920,0 902 724,8 -450 195,2 66,7 

2.3. Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов, производимую на территории 

Российской Федерации 

907 548,0 570 702,7 -336 845,3 62,9 

2.4. Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, моторные масла, автомобильный бензин, 

прямогонный бензин и средние дистилляторы 

2 712 727,7 1 794 618,9 -918 108,8 66,2 

3. Налог на совокупный доход 2 725 214,5 2 063 654,8 -661 559,7 75,7 

4. Налог на имущество 3 497 399,7 2 168 828,9 -1 328 510,8 62,0 

4.1. Налог на имущество организаций 2 620 369,3 1 899 623,9 -720 745,4 72,5 

4.2. Транспортный налог 876 970,4 269 204,3 -607 766,1 30,7 

4.3. Налог на игорный бизнес  0,7 0,7 х 

5. Государственная пошлина 140 876,5 59 194,8 -81 681,7 42,0 

6. Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
55,5 8,1 -47,4 14,7 



3 

Наименование 

показателя 

Сводная 

бюджетная 

роспись на   

2020 год 

Исполнено на 

01.10.2020 

Отклонение 

+, -  
%  

1 2 3 4 5 

Всего налоговые доходы 30 773 749,9 21 326 912,4 -9 446 837,5 69,3 

 
По итогам девять месяцев 2020 года виден рост поступления налоговых доходов в 

республиканский бюджет Чувашской Республики по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года за счет:  

налога на прибыль организаций на 605 034,6 тыс. рублей или на 9,6% к 

аналогичному периоду 2019 года (6 281 814,9 тыс. рублей); 

налога на доходы физических лиц на 225 018,4 тыс. рублей или на 3,4% к 

аналогичному периоду 2019 года (6 601 010,1 тыс. рублей). 

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации на 108 501,9 тыс. рублей или на 3,4% к 

аналогичному периоду 2019 года (3 213 845,9 тыс. рублей). 

Одновременно в 2020 году наблюдается снижение налоговых поступлений в 

республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе за счет:  

налога на имущество организаций на 153 635,6 тыс. рублей или на 7,5% ниже 

аналогичного периода 2019 года (2 053 459,5 тыс. рублей);  

транспортного налога на 133 199,6 тыс. рублей или на 33,1% ниже аналогичного 

периода 2019 года (402 403,9 тыс. рублей), за счет транспортного налога с физических 

лиц на 136 074,9 тыс. рублей или на 45,7% (кассовое исполнение на 01.10.2020 - 

161 699,5 тыс. рублей и на 01.10.2019 - 297 774,4 тыс. рублей). При этом транспортного 

налога с организаций за девять месяцев 2020 года поступил на 2 875,3 тыс. рублей или 

2,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года (104 629,5 тыс. рублей). 

 

Диаграмма 1 

 
 

Неналоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики 
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Неналоговых доходов за девять месяцев 2020 года поступило в 

республиканский бюджет Чувашской Республики на 41 507,8 тыс. рублей или на 4,7% 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года (886 580,1 тыс. рублей).  

Состояние и структура неналоговых доходов на 01.10.2020 представлена в 

Приложении 1. 

Диаграмма 2 

 
 

По итогам девять месяцев 2020 года наблюдается снижение поступления 

неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года за счет:  

доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в 

безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества, на 

15 837,1 тыс. рублей или на 15,6% к аналогичному периоду 2019 года (101 734,2 тыс. 

рублей); 

прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, на 10 464,1 тыс. рублей или на 

21,3% к аналогичному периоду 2019 года (49 224,6 тыс. рублей); 

доходов от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, на 17 866,4 тыс. рублей или на 9,4% к аналогичному периоду 

2019 года (189 818,2 тыс. рублей); 

доходов от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, на 13 900,9 тыс. рублей или на 89,6% к аналогичному периоду 

2019 года (15 522,5 тыс. рублей); 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

34 764,2 тыс. рублей или на 39,4% % к аналогичному периоду 2019 года (88 315,5 тыс. 

рублей). 

Одновременно в 2020 году наблюдается рост следующих неналоговых 

поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе за счет: 

доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям на 

27 081,3 тыс. рублей или на 161,7% к аналогичному периоду 2019 года (16 747,7 тыс. 

рублей); 
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доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на 8 584,6 тыс. рублей или на 107,3% к аналогичному 

периоду 2019 года (7 997,4 тыс. рублей); 

штрафов, санкций, возмещение ущерба на 40 988,2 тыс. рублей или на 10,9% к 

аналогичному периоду 2019 года (375 716,8 тыс. рублей). 

 
2. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики  

по расходам 

 
Законом расходы на 2020 год утверждены в объеме 62 945 738,1 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 7 718 445,6 тыс. рублей, или на 

12,3%, и составили 70 664 183,7 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь т.г. расходная часть республиканского бюджета Чувашской 

Республики исполнена в сумме 44 345 384,3 тыс. рублей, что составляет 70,5% к 

законодательно утвержденным годовым назначениям и 62,8% к годовым назначениям, 

утвержденным сводной бюджетной росписью. 

Справочно: кассовое исполнение к плановым назначениям в соответствии с 

Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 61,8% (71 756 422,0 тыс. 

рублей. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем 

расходов увеличился на 10 443 737,1 тыс. рублей или на 30,8% (за девять месяцев 2019 

года расходы составили 33 901 647,2 тыс. рублей). 

Сведения об исполнении главными распорядителями расходов республиканского 

бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года приведены в Приложении 

2. 

Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 

отчетном периоде главными распорядителями бюджетных средств составил от 32,1% 

(Минстрой Чувашии) до 87,0% (Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики), не считая Уполномоченного по 

правам человека в Чувашской Республике, у которого в связи с ликвидацией аппарата 

кассовое исполнение составило 100% к годовым плановым назначениям. 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 11 

главных распорядителей не превысило среднего значения исполнения сводной 

бюджетной росписи с изменениями (62,8%), из них менее 60%: 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики – 32,1%; 

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики – 35,6%; 

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике – 36,8%; 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – 40,0%; 

Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации – 40,0%; 

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам – 44,7%; 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики – 50,2%; 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики – 50,8%; 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики – 55,0%. 
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Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам за девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

представлено в Приложении 3. 

Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам классификации расходов бюджета составил от 24,4% по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» до 75,7% по разделам «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и «Средства массовой информации». 

В общей структуре расходов наибольший удельный вес занимают:  

– «Социальная политика» – 31% (исполнение составило 13 729 726,6 тыс. рублей, 

или 74,7% утвержденных бюджетных назначений);  

– «Образование» – 27,3% (исполнение составило 12 122 628,0 тыс. рублей, или 

66,0% утвержденных бюджетных назначений);  

– «Национальная экономика» – 14,9% (исполнение составило 6 591 442,3 тыс. 

рублей, или 52,9% утвержденных бюджетных назначений).  

За девять месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

отмечается рост фактического объема расходов по всем разделам классификации 

расходов, за исключением «0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «1300 Обслуживание государственного и муниципального долга» 

(снижение расходов за отчетный период, обусловленное плановым объемом расходов на 

2020 год).  

Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета по 

разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (24,4%), «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» (27,5%), «Охрана окружающей среды» (27,9%), «Общегосударственные 

вопросы» (47,4%), «Физическая культура и спорт» (49,7%), «Национальная экономика» 

(52,9%), «Культура, кинематография» (55,1%). 

 
2.1. Результат исполнения республиканской адресной инвестиционной программы 

за девять месяцев 2020 года 

Таблица № 3 
Наименование отраслей Годовой план по сводной бюджетной 

росписи, тыс. рублей 

Кассовый расход на 01.10.2020, 

тыс. рублей 

% факти-

ческого 

финанси-

рования 

работ к 

годовому 

лимиту 

Итого из 

федеральн

ого 

бюджета 

из 

республик

анского 

бюджета 

(без учета 

субсидий 

из ФБ)  

Итого из 

федераль-

ного 

бюджета 

из 

республи-

канского 

бюджета 

(без учета 

субсидий 

из ФБ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бюджетные 

инвестиции  

4 904 850,2 2 641 985,5 2 262 864,7 1 850 576,6 1 035 661,0 814 915,6 37,7 

         в том числе:         

образование  1 190 026,0 965 761,1 224 264,9 440 127,8 251 073,9 189 053,9 37,0 

культура 692 124,8 511 998,5 180 126,3 283 810,7 247 876,2 35 934,5 41,0 

здравоохранение 151 893,2 32 327,6 119 565,6 129 169,5 13 633,8 115 535,7 85,0 

социальная политика  100 532,4 96 447,0 4 085,4 70 575,2 69 869,5 705,7 70,2 

жилищное 

строительство 

83 660,7 32 723,6 50 937,1 10 609,4 9 030,7 1 578,7 12,7 

физическая культура и 696 325,6 24 997,1 671 328,5 273 908,1 6 017,1 267 891,0 39,3 
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Наименование отраслей Годовой план по сводной бюджетной 

росписи, тыс. рублей 

Кассовый расход на 01.10.2020, 

тыс. рублей 

% факти-

ческого 

финанси-

рования 

работ к 

годовому 

лимиту 

Итого из 

федеральн

ого 

бюджета 

из 

республик

анского 

бюджета 

(без учета 

субсидий 

из ФБ)  

Итого из 

федераль-

ного 

бюджета 

из 

республи-

канского 

бюджета 

(без учета 

субсидий 

из ФБ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спорт 

дорожное хозяйство 1 302 328,7 529 138,9 773 189,8 420 553,2 221 846,4 198 706,8 32,3 

коммунальное хозяйство 321 511,0 90 556,3 230 954,7 20 917,6 19 827,2 1 090,4 6,5 

сельское хозяйство 24 625,7 19 594,3 5 031,4 12 037,1 10 342,1 614,6 73,7 

экология 341 822,2 338 441,1 3 381,1 188 868,0 186 846,1 2 021,9 55,3 

 

Бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию РАИП 

на 2020 год Законом о бюджете по состоянию на 01.10.2020 утверждены в сумме 

4 791 994,2 тыс. рублей, исполнение расходов РАИП по отношению к указанным 

бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом, составляет 38,6%. 

Справочно: уточненные бюджетные ассигнования на реализацию РАИП в 2020 году в 

соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляют 4 541 025,8 

тыс. рублей, кассовое исполнение к уточненным плановым назначениям составляет 

40,8%. 
Низкое освоение наблюдается по отраслям «Коммунальное хозяйство» (6,5%) и 

«Жилищное строительство» (12,7%). 

Причинами низкого уровня кассового расхода по объектам капитального 

строительства по отраслям в основном являются: 

- проведение конкурсных процедур, планирование закупок на IV квартал 2020 года; 

- не предоставление подрядчиками документов на оплату фактически выполненных 

работ; 

- планирование расходов в IV квартале 2020 года. 

Согласно информации о финансировании строительства объектов республиканской 

адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2020 

года, размещенной Минэкономразвития Чувашии в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», по состоянию на 01.10.2020 из 109 объектов капитального строительства 

РАИП заключено всего 55 контрактов или 50,5% из общего количества объектов.  
 

3. Результат исполнения  

республиканского бюджета Чувашской Республики 
 

По состоянию на 1 октября т.г. республиканский бюджет Чувашской Республики 

исполнен с профицитом в сумме 5 507 719,2 тыс. рублей (по итогам девяти месяцев 2019 

года профицит составлял 6 354 392,8 тыс. рублей). 
 

4. Аналитическая записка о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года 
 

Аналитическая записка о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года подготовлена во исполнение плана работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2020 год (пункт 4.6) на основе 
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анализа показателей, отраженных в информации об объемах и направлениях 

использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики по 

состоянию на 01 октября 2020 г., представленной Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Чувашской Республики письмом от 26.10.2020 № 06/06-6714.  
 

I. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по доходам 

По состоянию на 1 октября 2020 года доходная часть Дорожного фонда 

Чувашской Республики исполнена в сумме 3 405 653,18 тыс. рублей, или на 59,0 %  от 

утвержденных годовых назначений (5 767 806,32 тыс. рублей).  

Справочно: уточненные объем доходов Дорожного фонда в 2020 году в 

соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляют 5 108 599,4 

тыс. рублей, поступление к уточненным плановым назначениям составляет 66,7%. 

По данным Минтранса Чувашии доходы Дорожного фонда Чувашской 

Республики сформированы от поступлений: 

 транспортного налога (поступило 269 204,3 тыс. рублей или 30,7% от годовых 

назначений – 876 970,4 тыс. рублей, что меньше на 33,1% уровня поступлений 

транспортного налога за 9 месяцев 2019 года (402 403,9 тыс. рублей). На данный факт 

оказало влияние продление сроков уплаты субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях, авансовых платежей по транспортному налогу за I квартал 2020 года до 30 

декабря 2020 года включительно в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 20.04.2020 № 180, а также решения о продлении сроков 

уплаты налогов и об освобождении от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года, 

принятые постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 и 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ соответственно); 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (поступило 

1 791 199,24 тыс. рублей или 66,0% от годовых назначений – 2 714 627,7 тыс. 

рублей); 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (поступило 1 791 199,24 тыс. 

рублей или 66,0% от годовых назначений – 2 714 627,7 тыс. рублей); 

доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения (поступило 370 525,6 

тыс. рублей или 80,5% от годовых назначений – 460 000,0 тыс. рублей); 

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования (поступило 1 963,1 тыс. рублей или 49,1% от годовых 

назначений – 4 000,0 тыс. рублей); 

доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования в сумме 16,18 тыс. рублей 

(указанные расходы в 2020 году не запланированы); 

доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов (поступило 721,8 тыс. рублей или 37,9% от годовых 

назначений – 1 905,0 тыс. рублей); 

денежных средств, поступающих в бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 

пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных 

в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 



9 

контракта или иных договоров (поступило 5 392,1 тыс. рублей или 118,0% от годовых 

назначений – 4 571,4 тыс. рублей); 

субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 

местного значения при утвержденных годовых назначениях в сумме 1 398 507,1 тыс. 

рублей поступило за девять месяцев 2020 года 659 406,2 тыс. рублей или 47,2%. 

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 

01.01.2020 составил 307 224,7 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (3 218 987,17 тыс. рублей) 

поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики увеличились на 

186 666,01 тыс. рублей, или на 5,8 %,  в том числе: 

- поступление субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного 

значения за девять месяцев  2020 года увеличилось  на 340 935,8 тыс. рублей или в 2,0 

раза (за девять месяцев 2019 года поступило 318 470,37 тыс. рублей); 

- поступление транспортного налога уменьшилось на 133 199,63 тыс. рублей, или 

на 33,1% (за девять месяцев 2019 года поступило 402 403,9 тыс. рублей); 

- поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличилось на 

44 120,04 тыс. рублей, или на 2,5 % (за девять месяцев 2019 года поступило 1 747 079,2 

тыс. рублей); 

- поступление доходов от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования, уменьшилось на 2 275,7 тыс. рублей, или на 

53,7%  (за девять месяцев 2019 года поступило 4 238,8 тыс. рублей); 

- поступление доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшилось на 573,8 тыс. рублей, или 

на 44,3%  (за девять месяцев 2019 года поступило 1 295,6 тыс. рублей); 

- поступление денежных средств в бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных 

договоров увеличилось на 114,65 тыс. рублей или на 2,2%  (за девять месяцев 2019 года 

поступило 5 277,4 тыс. рублей); 

- остаток средств Дорожного фонда на начало отчетного периода уменьшился  по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 88 460,8 тыс. рублей, или на 22,4 

% (на 01.10.2019 – 395 685,5 тыс. рублей на 01.10.2020 –  307 224,7 тыс. рублей). 
 

II. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по расходам 

По данным Минтранса Чувашии по состоянию на 1 октября 2020 года расходная 

часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 2 943 552,83 тыс. 

рублей, или на 51,0% от утвержденных годовых назначений (5 767 806,3 тыс. рублей) 

(по состоянию на 1 октября 2019 года расходная часть Дорожного фонда Чувашской 

Республики исполнена в сумме 2 075 644,9 тыс. рублей, или на 39,3% от утвержденных 

годовых назначений (5 279 034,1 тыс. рублей). 
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Справочно: кассовое исполнение к плановым назначениям в соответствии с 

Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 51,4% (5 722 979,8 тыс. 

рублей. 

При этом в ходе анализа установлено, что по данным Отчета (ф. 0503317) 

утверждены бюджетные назначения по расходам Дорожного фонда Чувашской 

Республики в сумме 5 869 559,9 тыс. рублей, а с учетом расходов на обслуживание 

бюджетного кредита в сумме 184,0 тыс. рублей план на 2020 год составляет 

5 869 743,8 тыс. рублей, что больше на 101 937,5 тыс. рублей или на 1,8% по сравнению 

с данными Минтранса Чувашии, что свидетельствует о недостаточном выполнении 

Минтрансом Чувашии – главным распорядителем бюджетных средств бюджетных 

полномочий, установленных ст.158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По данным Минтранса Чувашии исполнение по следующим направлениям 

составило: 

1) обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог 

Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Чувашской Республики кассовые расходы составили 31 407,68 тыс. рублей, или 58,9 % 

от годовых назначений (53 347,9 тыс. рублей). 

2) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» исполнены в сумме 69 547,93 

тыс.рублей, или 36,1 % от годовых назначений 192 918,73 тыс.рублей; 

3) бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике 

исполнены в сумме 2 842 597,21 тыс. рублей, или 51,5 % от годовых назначений  

(5 521 355,7 тыс. рублей) из них по следующим мероприятиям: 

3.1) Ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 4 219 006,68 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 2 422 023,77 тыс. рублей (57,4%), в том числе: 

3.1.1) Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при 

годовых назначениях в суммах 2 258 435,81 тыс. рублей расходы составили в сумме 

1 301 413,18 (57,6%). 

В рамках указанного мероприятия за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации»  предусмотрено финансирование в сумме 

340 000,0 тыс. рублей, дополнительные поступления средств федерального бюджета за 

счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2020 №1889-р).  ; 

3.1.2) Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения при годовых назначениях в суммах 739 913,27 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили в сумме  402 693,80 тыс. рублей или 54,4%. 

3.1.3) Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района при годовых назначениях в сумме 313 746,0 тыс. рублей, 

расходы  составили в сумме 215 494,832  тыс. рублей (68,7%); 

Выборочный анализ освоения средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района показал 

следующее. 

Мариинско-Посадскому району Чувашской Республики предусмотрены средства 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год на указанные выше цели 

в сумме 11 342,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 указанные средства освоены в 

полном объеме, что указывает на отсутствие денежных средств на содержание дорог на 

4 квартал 2020 года. 

На данный факт Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики было 

обращено внимание по итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года. В ходе 

выборочной проверки Актов о приемки выполненных работ (форма № КС-2) было 

установлено, что стоимость выполненных работ рассчитывается с применением 

неправильной последовательности коэффициентов (коэффициента снижения объемов 

выполнения работ согласно актам оценки уровня содержания автомобильных дорог и 

повышающих коэффициентов «по итогам проведения электронного аукциона»), что 

привело к неснижению фактической цены контракта. 

Таким образом, имеются признаки неправомерного использования 

бюджетных средств администрацией Мариинско-Посадского района, что может 

повлечь причинение ущерба бюджетам. 

Моргаушскому району Чувашской Республики предусмотрены средства 

республиканского бюджета на 2020 год на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района в общей сумме 20 961,5 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2020 указанные средства освоены в сумме 10 502,9 тыс. рублей или на 50,1%. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 3 

муниципальных контракта на содержание автомобильных дорог на общую сумму (за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики 

и местного бюджета) 62 611,2 тыс. рублей, в том числе 2 контракта, переходящих с 2018 

года, кассовое исполнение на текущую дату за 2020 год в соответствии с актами 

выполненных работ составляет 12 447,2 тыс. рублей (58,1%), на декабрь т.г. остаток 

неиспользованных средств составляет 8 969,6 тыс. рублей (41,9 % от годовой суммы). 

Таблица №4 
Муниципальный 

контракт 

Год Плановые 

назначения, 

тыс. рублей 

Использованы 

средства за год / 

на 26.11.2020, тыс. 

рублей 

% 

исполнения 

Доля от общей 

суммы 

контракта, % 

1 2 3 4 5 6 

от 29.12.2017 с 

ООО Стройка-21» 

2018 13 472,3 13 472,3 100% 32% 

2019 13 990,9 13 990,9 100% 33% 

2020 14 592,2 9 347,0 64% 35% 

Итого 42 055,4 36 810,2 87,5 100 

от 29.12.2017 ООО 

“ПРОКСИС” 

2018 6 295,2 6 295,2 100% 32% 

2019 6 534,5 6 534,5 100% 33% 

2020 6 824,6 3 100,2 45% 35% 

Итого 19 654,3 15 929,9 81,1 100,0 

ВСЕГО 61 709,7 52 740,1 85,4 х 

 

Данный факт имеет признаки некачественного планирования бюджетных 

ассигнований Минтрансом Чувашии, не учитывающего различную потребность 

муниципальных районов, участвующих и не участвующих в реализации регионального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим, 

Минтрансу Чувашии предлагаем оценить вопрос целесообразности (необходимости) 
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внесения соответствующих изменений в Методику распределения субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики между бюджетами муниципальных 

районов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 599. 

С учетом складывающихся погодных условий, Минтрансу Чувашии обеспечить 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, принять 

меры по недопущению неправомерного использования бюджетных средств. 

Цивильскому району Чувашской Республики предусмотрены средства 

республиканского бюджета на 2020 год на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района в общей сумме 25 641,5 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2020 указанные средства освоены в сумме 11 661,8 тыс. рублей или на 45,5%. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 

4 муниципальных контракта на содержание автомобильных дорог на общую сумму в 

2020 году 23 454,1 тыс. рублей (91,5% от плана), кассовое исполнение на текущую дату 

отсутствует, в том числе 2 контракта, переходящих с 2019 года. 

Таблица №5 
Муниципальный 

контракт 

Год Плановые 

назначения, тыс. 

рублей 

Использованы средства 

за год / на 30.11.2020, 

тыс. рублей 

Доля от общей 

суммы 

контракта, % 

1 2 3 4 5 

от 29.12.2018 с 

ООО «Ликта» 

2019 10 257,9, в том числе 

РБ – 9 232,1 (90%) 

инф.в ЕИС отсутствует 49,1% 

2020 10 616,9, в том числе 

РБ – 9 555,3 (90%) 

инф.в ЕИС отсутствует 50,9% 

Итого 20 874,9, в том числе 

РБ – 18 787,4 

х 100% 

от 31.12.2018 с 

ООО 

«Воддорстрой» 

2019 9 800,5, в том числе 

РБ – 8 820,4 (90%) 

инф.в ЕИС отсутствует 49,1% 

2020 10 143,5, в том числе 

РБ – 9 129,1 (90%) 

инф.в ЕИС отсутствует 50,9% 

Итого 19 943,9, в том числе 

РБ – 17 949,5 

х 100% 

ВСЕГО 40 818,8 х х 

 

Справочно: уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики и средств местного бюджета Цивильского района соответствует уровню, 

утвержденному на 2019-2020 годы распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

05.11.2019 № 976-р (90% и 10% соответственно). 

Таким образом, в нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) администрацией 

Цивильского района не размещены на сайте закупок информация об исполнении 

контрактов, в том числе акты выполненных работ, документы об оплате выполненных 

работ, подлежащие включению в реестр контрактов, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, Минтрансом Чувашии не на должном уровне осуществляется 

контроль за эффективным использованием муниципальными районами Чувашской 

Республики средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

consultantplus://offline/ref=136D1F8E385E27D183ECDAF817C67091F7242171A701210B8D9F3202CF7333J
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предусмотренных на содержание автомобильных дорог в рамках заключенных 

соглашений.  

3.1.4) Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района при годовых назначениях в сумме 258 254,0 

тыс. рублей, расходы составили  в сумме 159 264,5 тыс. рублей (61,7%); 

Выборочный анализ освоения средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных на указанные выше цели, показал следующее. 

Алатырскому району на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района на 2020 год предусмотрены средства республиканского 

бюджета Чувашской Республике в общей сумме 6 945,4 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2020 кассовое исполнение отсутствует. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 

2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог за 

счет республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 6 773,4 тыс. рублей 

(97,5% от плана), кассовое исполнение на текущую дату составляет 6 773,7 тыс. рублей 

(100% от суммы заключенных контрактов) в соответствии с актами выполненных работ. 

Цивильскому району на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района на 2020 год предусмотрены средства республиканского 

бюджета Чувашской Республике в общей сумме 9 046,1 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2020 кассовое исполнение отсутствует. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 

2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на 

общую сумму 8 970,6 тыс. рублей (99,2% от плана), кассовое исполнение на текущую 

дату отсутствует, в том числе: 

-муниципальный контракт от 28.09.2020 № 3211500256920000033 на сумму 

1 857,7 тыс. рублей со сроком исполнения 30.11.2020, кассовый расход и акты 

выполненных работ отсутствуют;   

-муниципальный контракт от 06.08.2020 № 3211500256920000034 заключен на 

сумму 7 112,8 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.09.2020, имеется акт 

выполненных работ от 07.09.2020 на сумму 7 112,8 тыс. рублей, при этом в ЕИС 

отражена только информация об оплате на сумму 7 112,8 тыс. рублей без вложения 

соответствующих подтверждающих документов (платежных поручений). 

Таким образом, в нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) администрацией 

Цивильского района не размещены на сайте закупок информация об исполнении 

контрактов, в том числе акты выполненных работ, документы об оплате выполненных 

работ, подлежащие включению в реестр контрактов, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в адрес администрации 

Цивильского района направлен запрос от 27.11.2020 № 03-17/1560 о предоставлении 

информацию о причинах отсутствия до настоящего времени оплаты акта о приемке 

выполненных работ по  контракту от 06.08.2020 № 3211500256920000034. 

consultantplus://offline/ref=136D1F8E385E27D183ECDAF817C67091F7242171A701210B8D9F3202CF7333J
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Согласно пояснениям администрации Цивильского района (письмо от 01.12.2020 

№03/01-22-2843) оплата выполненных работ произведена за счет средств бюджета 

Цивильского района согласно платежного поручения от 09 сентября 2020 года №725779 

в сумме 711,3 тыс. рублей, за счет средств субсидии бюджета Чувашской Республики 

оплата выполненных работ произведена согласно платежного поручения от 23 октября 

2020 года №262152 в сумме 6 401,6 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушении п.2.2 муниципального контракта от 06.08.2020 

№ 3211500256920000034 (не позднее 15 рабочих дней), ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ 

Администрация Цивильского района оплатила работы подрядчику платежным 

поручением  от 23.10.2020 № 262152 в сумме 6 401,6 тыс. рублей несвоевременно или  с 

задержкой на 19 рабочих дня, что указывает на признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

В нарушение ст.158, согласно которой главный распорядитель бюджетных 

средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств, и ст.139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Минтрансом 

Чувашии в рамках предоставленных полномочий не на должном уровне осуществляется 

контроль за эффективным и результативным использованием бюджетных средств, 

предусмотренных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках 

заключенных соглашений. 

3.1.5) Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения при годовых 

назначениях в сумме 90 000,0 тыс. рублей, расходы составили в сумме 47 414,33 тыс. 

рублей (52,7%); 

Выборочный анализ освоения средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных на указанные выше цели, показал следующее. 

Алатырскому району на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения на 2020 год 

предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в общей 

сумме 4 147,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 указанные средства освоены в 

сумме 1 135,4 тыс. рублей или 27,4%. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 

2 муниципальных контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных 

дорог на общую сумму 1 638,5 тыс. рублей (39,5%). 

3.1.6) Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения  при годовых назначениях  в сумме  116 520,0 тыс. рублей, расходы 

составили  в сумме 68 437,0 тыс. рублей (58,7%). 

Выборочный анализ освоения средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных на указанные выше цели, показал следующее. 

Вурнарскому району на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на 

2020 год предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республике в 

общей сумме 6 843,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 кассовое исполнение 

отсутствует. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 12 

муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на 

общую сумму 5 227,1 тыс. рублей (76,4% от годового плана). 
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3.1.7) Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских 

округов (г.Алатырь, г.Канаш, г.Шумерля) при годовых назначениях в сумме 100 000,0 

тыс. рублей, расходы составили в сумме 27 285,2 тыс. рублей (27,3%); 

Выборочный анализ освоения средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных на указанные выше цели, показал следующее. 

Г. Шумерля на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах городского округа на 2020 год 

предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республике в общей 

сумме 22 385,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 указанные средства освоены в 

сумме 4 409,3 тыс. рублей или 19,7%. 

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 26.11.2020 заключено 

3 муниципальных контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных 

дорог на сумму за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

20 840,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на текущую дату в соответствии с актами 

выполненных работ составляет 20 840,0 тыс. рублей (93,1% от годового плана). 

3.1.8) Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов при годовых назначениях  в сумме  

80 000,0 тыс. рублей, расходы составили  в сумме 62 442,65 тыс. рублей (78,1%); 

3.1.9) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках проектов инициативного бюджетирования - Минсельхоз Чувашии и 

Минстрой Чувашии при годовых назначениях  в сумме  262 137,6 тыс. рублей, расходы 

составили в сумме 137 578,3 тыс. рублей (52,5%); 

3.2) Строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых 

назначениях в сумме 1 302 349,1 тыс. рублей расходы  составили в сумме 420 573,4 тыс. 

рублей (32,3%), в том числе: 

3.2.1) Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при 

годовых назначениях в суммах 621 130,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 

158 751,4 тыс. рублей (25,6%); 

3.2.2) Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство 

площадок для передвижных постов весового контроля при годовых назначениях в 

сумме 15 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 4 869,5 тыс. рублей (32,5 %). 

3.2.3) Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений                                                                              

(В соответствии с Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 года № 84 «О 

перераспределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 

значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселений и 

муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной власти 

Чувашской Республики») при годовых назначениях в сумме 150 180,0 тыс. рублей 

расходы составили в сумме 38 710,7 тыс. рублей (25,8 %). 

3.2.4) Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 



16 

округа при годовых назначениях в сумме 341 751,9 тыс. рублей расходы составили 

125 601,6 тыс. рублей (36,8%).  

В рамках указанных расходах предусмотрены бюджетные ассигнования на 

строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса 

«Амазония» г. Чебоксары – строительство автодороги к Административно-

развлекательному комплексу г. Чебоксары в 2020 году в сумме 28 410,6 тыс. рублей, 

кассовый расход на 01.10.2020 составляет 1 684,6 тыс. рублей или 5,9% к годовым 

назначениям. 

По данным ЕИС в сфере закупок срок исполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту на выполнение работ по строительству автодороги к 

Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары № 0815300003220000295_ 

83507 от 25.05.2020 на сумму 34 716,0 тыс. рублей (с учетом доп.соглашения от 

21.10.2020 №3) с даты заключения Контракта - до 10 августа 2020 г. По состоянию на 

27.11.2020 контракт исполнен на сумму 13 369,8 тыс. рублей (38,5%). При этом 

информации о проведении претензионной работы в отношении подрядчика в ЕИС в 

сфере закупок отсутствует. 

Также в рамках данного направления предусмотрены бюджетные ассигнования на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорого общего пользования местного 

значения в границах городского округа в сумме 110 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 

по состоянию на 01.10.2020 составляет 21 199,9 тыс. рублей (19,3%), из них по 

г. Алатырь – кассовое исполнение отсутствует при плане 45 731,4 тыс. рублей; по 

г. Шумерля – исполнение составляет 4 032,6 тыс. рублей или 15,2% при плане 26 502,2 

тыс. рублей. 

В ходе выборочного анализа установлено  следующее. 

В рамках данного направления по данным ЕИС в сфере закупок заключен 

Контракт между администрацией  города Алатыря и ООО «ДОРТЕХ» от 22.04.2020 № 

0115300044220000012_322077 «Строительство подъездных путей к индустриальному 

парку г. Алатырь Чувашской Республики (3 этап Солнечный проезд)»  на сумму  20 

287,6 тыс. рублей, со  сроком исполнения контракта  до 30.10.2020 г.  По состоянию на 

27.11.2020 контракт исполнен на сумму 13 157,0 тыс. рублей (64,9%). При этом 

информации о проведении претензионной работы в отношении подрядчика в ЕИС в 

сфере закупок отсутствует. 

Таким образом, в нарушение ст.158, согласно которой главный распорядитель 

бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств, и ст.139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Минтрансом Чувашии в рамках предоставленных полномочий не на 

должном уровне осуществляется контроль за эффективным и результативным 

использованием бюджетных средств, предусмотренных на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах городского округа. 

3.2.5) Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции при годовых назначениях в сумме 174 287,1 тыс. рублей, расходы  составили 

в сумме 92 640,3  тыс. рублей (53,2%).  
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В отчетном периоде объем расходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года увеличился на 867 908,0 тыс. рублей или на 41,8% (за девять месяцев 2019 года 

расходы произведены на сумму 2 075 644,83 тыс. рублей), в том числе на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике 

расходы увеличились  на 896 849,4 тыс. рублей,  или на 46,1 % (за девять месяцев 2019 

года расходы произведены на сумму 1 945 747,825 тыс. рублей).  
 

III. Результат исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики 

По состоянию на 1 октября 2020 года в процессе исполнения Дорожного фонда 

Чувашской Республики сложился профицит в размере 462 100,4 тыс. рублей, что на 

681 241,9 тыс. рублей (на 59,6%) меньше уровня 2019 года (1 143 342,3 тыс. рублей).  
 

IV. Проведение опроса в части удовлетворенности населения содержанием 

автомобильных дорог за 2020 год. Итоги опроса 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в период с 3 сентября 2020 

года по 26 ноября 2020 г. проведен опрос в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия по вопросу содержания автомобильных дорог за 2020 год. В опросе 

приняли участие 160 человек из 16 муниципальных районов и 5 городских округов 

Чувашской Республики. 

На вопрос «Какие работы по содержанию дорог проводились» наибольшее 

количество голосов отдано за ответ «Ямочный ремонт» - 133 голоса или 83,1%, 

наименьшее количество – за ответ «Мойка остановочных павильонов, барьерных 

ограждений, дорожных знаков» - 20 голосов или 12,5%. За ответ «Работы не 

проводились» проголосовало 15 человек или 9,4% от всех проголосовавших. 

 

Диаграмма 1 

 
 

На вопрос «Довольны ли Вы качеством содержания дорог в вашем населенном 

пункте (районе, городе)?» ответы распределились следующим образом: 

Диаграмма 2 
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При этом респонденты, ответившие на предыдущий вопрос «не удовлетворены», 

указали следующие дороги (участки дорог), которыми они не удовлетворены: 

 

Таблица № 1 
Муниципальное 

образование 
Если не удовлетворены, то укажите наименование (участок) дороги 

1 2 

Алатырский р-н 

Алатырь-Стемассы 

участок дороги Алатырь-Стемасы 

межпоселковые 

дорога Алатырь-Стемасы 

Вурнарский р-н 
от Малые Яуши до Синьял-Яуши 

За дорогами не следят, одни колеи на дорогах и ямы 

г.Алатырь 

Объездная на Стрелку 

Бетонка на Стрелке, на многих улицах города требуется новое твердое покрытие 

ул.Гоголя от ул.Комсомола до ул.Свердлова 

Дорога на Стрелку со стороны Стемас (плиты) 

улица Шевченко не асфальтировалась ни разу 

Район маг.Новый стиль (ул.Первомайская) 

ул. Комсомола  

ул. Горького 

ул. Жуковского, от ул.Московская до ул. Первомайская, подъезд к ПФР и школе №6  

улица Гагарина, Сурский тракт 

ул. Первомайская в сторону детского сада Берѐзка 

Ул. Южная около 2 школы 

Микрорайон Ямская 

участок дороги по улице Гагарина 

улица Горького 

Не осуществляется покос травы, вырубка кустарников 

г.Канаш Дороги по ул.Машиностроителей (дворовые) 

г.Новочебоксарск Ремонтировали улицу 10 пятилетки (поворот от насосной станции до улицы Советская) 

непосредственно перекрѐсток с ул. Советская не ремонтировали 

г.Чебоксары 

г. Чебоксары, ул. Гремячевская 

Все дороги, примыкающие к магистральным дорогам, пешеходные дорожки, в плохом 

состоянии повсеместно 

Участок дороги по Московскому проспекту - очень слабое освещение 

Дороги практически разбиты 

Внутридворовые территории, ведущие к школе № 37 г. Чебоксары 

ул. Гражданская, дорога и тротуары не ремонтировались уже много лет. Очень опасная 

дорога. Транспорт еле идѐт. Частые аварии. Тротуары не ремонтировались с 80-х годов, 

ходить по ним невозможно, во время дождя скапливаются лужи, в этот момент 

воспользоваться тротуаром невозможно, что приводит к выходу на газон или проезжую 

часть.  

Пешеходный переход у ост. Клиника Северная, дорога от ост. Б Юности к дому № 30 по 

ул. Университетская 

Лапсарский проезд, ул.Ашмарина, Марпосадское шоссе 

Нет разметки на дороге. Поворот в Новый город. Не понятно сколько полос. Постоянные 

аварийные ситуации. 

Дорога от ТЦ Питер к ул. Лукина 

Ул.Стартовая, Марпосадское шоссе, ул.Ашмарина, Кабельный проезд, Складской проезд, 

Хозяйственный проезд, ул. М. Павлова 

г.Шумерля 

ул. Интернациональная 

по всему городу дороги в плохом состоянии 

ул Урицкого 

Автомобильная дорога Сура от Калинино до Шумерли  
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Муниципальное 

образование 
Если не удовлетворены, то укажите наименование (участок) дороги 

1 2 

Ибресинский р-н 

недостаточно проводятся работы  по ямочному ремонту в п. Ибреси (ул. Пушкина, 

Куйбышева, Суворова) 

Ибреси - с. Комсомольское 

Калинино Яльчики Батырево 

Ибреси - Батырево 

Канашский р-н Байгильдино, Туруново, Елмачи, Напольные Котяки 

Мариинско-

Посадский р-н 

Октябрьское - Аксарино, участок региональной автодороги 

улица Ленинская, Фурманова, Котовского 

микрорайон Коновалово 

В городе асфальт в ужасном состоянии. Много дорог грунтованных, по которым в 

дождливую погоду невозможно проехать. Почти весь город  

В Марпосаде в сторону Коновалово 

Волга - Марпосад - Октябрьское - Козловка 

Моргаушский р-н 

Тораево - Елжихово - Чемеево 

Большой Сундырь ул. Новая 

с. Большой Сундырь ул. Новая 

Урамарский р-н Урмары - Шигали 

Цивильский р-н 
ул. Куйбышева, Никитина, Рогожкина 

ул. Первомайская 

Чебоксарский р-н 

Вурманкасы, санаторий "Вега" 

пересечение автодороги Вятка и Марпосадское шоссе 

Кугеси-Новочебоксарск 

Волга - Вятка от Кугеси до Новочебоксарска колея, зимой очень опасно  

по дороге Кугеси - Атлашево 

на участке от интерната до ПМК "Водстрой" 

п.Кугеси, ул.Шоршелская, рядом с прудом 

улица Шоршелская 

Шемуршинский р-н село Шемурша, улица Западная 

Шумерлинский р-н промежуток дороги Торханы-Шумерля 

Яльчикский р-н 

Яльчики - Малая Таяба 

Яльчики - Новые Шимкусы 

д.Аранчеево 

 

При этом респонденты имеют следующие претензии к дорогам (тротуарам): 

Диаграмма 3 

 

 
 

По итогам опроса поступили следующие предложения по улучшению качества 

содержания дорог, которые обобщенно можно сгруппировать следующим образом: 

- отдавать приоритет капитальному ремонту дорог над ямочным ремонтом; 
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- обязательное создание уклонов для стока воды, водоотводов; 

- усилить контроль за качеством выполнения работ подрядчиками, устранять 

нарушения за их счет; 

- усилить ответственность заказчиков за приемку выполненных работ; 

- следить за состоянием разметки; 

- проводить раз в год грейдирование грунтовых дорог; 

- ввести единые государственные стандарты соответствия качества дорог; 

- почаще убирать мусор, обкашивать обочины; 

- проводить уборку в подземных переходах, в том числе влажную; 

- обустроить тротуары, в том числе в частном секторе; 

- увеличить количество дорог с твердым покрытием; 

- привлекать общественные организации к контролю за заказчиками и 

подрядчиками. 
 

5. Информация о результатах мониторинга за ходом реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в 

Чувашской Республике за девять месяцев 2020 года 
 

В Чувашской Республике по состоянию на 1 октября 2020 года утверждены 

паспорта 51 регионального проекта, входящих в состав национальных проектов 

(программ).  

Согласно информации, представленной Министерством экономического развития 

и имущественных отношений Чувашской Республики от 20.10.2020 №04/16-15692, по 

состоянию на 01.10.2020 финансовое обеспечение региональных проектов Чувашской 

Республики в 2020 году за счет всех источников составляет 17 624,6 млн. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 8 454,0 млн. рублей (48,0%); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 340,4 млн. рублей (18,9%); 

местного бюджета – 348,7 млн. рублей (2,0%); 

внебюджетных источников – 5481,5 млн. рублей (31,1%). 

По информации Министерства финансов Чувашской Республики (письмо от 

20.10.2020 №02/24-8201) плановые назначения в сводной бюджетной росписи на 

реализацию 41 регионального проекта по состоянию на 01.10.2020 составили 

12 143 134,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 454 018,3 

тыс. рублей (69,6%), республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 340 421,06 

тыс. рублей (27,5%) и местного бюджета – 348 695,41 тыс. рублей (2,9%). 

Законом Чувашской Республики от 03.12.2019 № 83 «О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 

изменениями от 12.03.2020) (далее - Закон о бюджете) утверждены бюджетные 

ассигнования на финансирование мероприятий 40 региональных проектов, 

направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов на 2020 год в объеме 10 529 225,1 тыс. рублей. Справочно: уточненные 

бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в 2020 году в 

соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляют 11 703 859,2 

тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2020 сводной бюджетной 

росписью составили 11 794 439,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального 
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бюджета – 8 454 018,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 3 340 421,1 тыс. рублей. 

За девять месяцев 2020 года по данным Минэкономразвития Чувашии кассовые 

расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование 

мероприятий региональных проектов Чувашской Республики исполнены в сумме 

6 318 031,3 тыс. рублей или 52,0% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной 

бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 452 045,2 

тыс. рублей (52,7%), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 698 818,2 

тыс. рублей (50,9%), местного бюджета – 167 167,9 тыс. рублей (47,9%). 

По информации Министерства финансов Чувашской Республики (письмо от 

20.10.2020 №02/24-8201) по состоянию на 01.10.2020 произведены кассовые расходы 

республиканского бюджета Чувашской Республики по 11 национальным проектам, в 

том числе по 39 региональным проектам. Кассовое исполнение расходов сложилось в 

сумме 6 150 863,4 тыс. рублей или 58,4% к бюджетным назначениям, утвержденным 

Законом о бюджете, и 52,1% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной 

бюджетной росписью (кассовое исполнение к уточненным плановым назначениям в 

соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 52,6%). 

Справочно: кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных 

проектов Чувашской Республики за девять месяцев 2019 года исполнены в сумме 4 709,1 

млн. рублей (46,0% к бюджетным назначениям, утвержденным Законом, и 44,6% к 

бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью). 

Диаграмма 6 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по национальным 

проектам за девять месяцев 2020 года 
 

 
 

Анализ использования выделенных бюджетных средств на реализацию 

мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2020 года показал, что по 2 из 41 

региональных проектов Чувашской Республики кассовые расходы в отчетном периоде 
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не произведены (региональные проекты «Цифровое государственное управление» и 

«Промышленный экспорт»). Самые низкие показатели использования выделенных 

средств у 4 региональных проектов: «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса» (0,2%), «Поддержка занятости» (1,6%), «Информационная инфраструктура» 

(2,0%), «Безопасность дорожного движения» (2,0%). 

В полном объеме (100%) использованы средства по 4 региональным проектам: 

«Цифровая культура» (2 500,0 тыс. рублей), «Финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» (163 973,9 тыс. рублей), «Популяризация 

предпринимательства» (8 632,0 тыс. рублей), «Цифровой контур здравоохранения» 

(569 051,5 тыс. рублей). 

В ходе мониторинга проанализированы представленные по запросу Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики «Отчеты о бюджетных обязательствах» 

(ф.050312800) по 12 главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС), 

принимающим участие в реализации региональных проектов. 

Из анализа отчетов следует, что по состоянию на 01.10.2020 в рамках реализации 

региональных проектов ГРБС приняты бюджетные обязательства на общую сумму 

9 485 235,3 тыс. рублей, что составляет 80,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию региональных проектов. Исполнены бюджетные 

обязательства в сумме 6 150 863,4 тыс. рублей, что составляет 52,2% от утвержденных 

бюджетных обязательств и 64,8% от принятых бюджетных обязательств. 

Анализ данных отчетов (ф.050312800) в разрезе ГРБС показывает, что низкое 

исполнение бюджетных обязательств (менее 50%) сложилось у 8 ГРБС, в том числе у 

Минпромэнерго Чувашии – 15,2%, Мининформполитики Чувашии – 19,6%. Наибольшее 

исполнение – 99,6% - у Минэкономразвития Чувашии. 

Согласно информации Минэкономразвития Чувашии общая сумма, подлежащая 

контрактации в рамках реализации национальных проектов в Чувашской Республике в 

2020 году, составляет 9 120,8 млн. рублей. По предварительным данным органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, участвующих в проектной 

деятельности, по состоянию на 01.10.2020 заключены: 

290 государственных контрактов из 336 планируемых к заключению (86,3%); 

320 муниципальных контрактов из 340 планируемых к заключению (94,1%).  

Общий объем законтрактованных средств составил 7 837,2 млн. рублей, или 

85,9% от общей суммы средств, подлежащих контрактации в 2020 году. 

По данным, представленным региональным проектным офисом – 

Минэкономразвития Чувашии установлено, что по состоянию на 01.10.2020 имеются 

риски недостижения установленных результатов (показателей) 7 национальных 

проектов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и 

экспорт», «Цифровая экономика» и «Экология». Основными причинами недостижения 

установленных показателей (значений) являются введение ограничений, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

переход строительства многоквартирных домов на проектное финансирование, 

несвоевременное выполнение подрядчиками обязательств по строительству (ремонту), 

отсутствие финансирование из федерального бюджета и блокировка расходов, а также 

отсутствие разработанных на федеральном уровне правил предоставления субсидии и 

другие. 
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Согласно данным отчетов (ф.050312800) из общего объема бюджетных 

назначений, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на 

реализацию региональных проектов в 2020 году (11 794 439,4 тыс. рублей): 

наибольшая доля 35,2% (4 149 282,4 тыс. рублей) приходится на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чувашской 

Республики. Кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов и 

городов Чувашской Республики составило 1 739 187,5 тыс. рублей или 38,7% к 

утвержденным бюджетным назначениям 4 497 047,9 тыс. рублей с учетом средств 

местных бюджетов; 

общий объем субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на реализацию региональных проектов в 2020 году 

составляет 1 382 968,7 тыс. рублей или 11,7 %, в том числе субсидий на иные цели и 

гранты в форме субсидий – 1 322 818,4 тыс. рублей. При этом фактически на 

01.10.2020 кассовое исполнение расходов за счет субсидий на иные цели со счетов 

бюджетных и автономных учреждений, а также грантов в форме субсидий со счетов 

некоммерческих организаций составило 315 154,7 тыс. рублей или 23,8% к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

Из анализа следует, что по 2 региональным проектам в части субсидий на иные 

цели бюджетным и автономным учреждениям отсутствуют принятые бюджетные 

обязательства, по 6 региональным проектам кассовый расход со счетов бюджетных и 

автономных учреждений, некоммерческих организаций не произведен. 

Таким образом, проведенный Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики 

анализ исполнения региональных проектов показал, что достигнутый высокий уровень 

исполнения бюджетных обязательств отдельными ГРБС не всегда отражает реальный 

уровень кассовых расходов на уровне получателей средств - учреждений и 

некоммерческих организаций. Данный факт, в свою очередь, может свидетельствовать о 

рисках недостижения установленных результатов и целей региональных проектов, о 

которых не указано в отчете регионального проектного офиса. 

К примеру, по состоянию на 01.10.2020 кассовое исполнение расходов на 

реализацию трех региональных проектов («Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация 

предпринимательства») по Минэкономразвития Чувашии составляет 317 860,4 

тыс.рублей или самое высокое среди ГРБС - 99,6 %, из них средства, предоставленные 

бюджетными автономным учреждениям, некоммерческим организациям, составили 

315 982,9 тыс. рублей. Вместе с тем, согласно отчету (ф. № 0503738 НП), а также 

согласно информации Минэкономразвития Чувашии по запросу Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики, фактически указанными организациями освоено только 

76 006,6 тыс. рублей (или 24,1%), что свидетельствует о неполном доведении средств 

государственной поддержки до конечных получателей - субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в рамках мониторинга за 

ходом реализации региональных проектов и в результате проведения контрольных 

мероприятий выявлены дополнительные риски при реализации региональных проектов, 

не отраженные в отчетах регионального проектного офиса и руководителями 

региональных проектов: 

1) при своевременном доведении ГРБС объемов финансирования до получателей 

средств, муниципальные контракты заключены только по истечении 3-6 месяцев, в том 
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числе при использовании экономии бюджетных средств, сложившейся в результате 

проведения закупочных процедур (региональные проекты «Культурная среда», 

«Формирование современной городской среды», «Спорт – норма жизни», «Дорожная 

сеть», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Чистая страна»); 

2) сокращение сроков выполнения работ по строительству, предусмотренных 

муниципальными контрактами, по сравнению с нормативными сроками строительства, 

установленными проектной документацией, что приводит к невозможности завершения 

строительства в сроки определенного контрактом, а так же создает риски 

некачественного выполненных строительных работ; 

Мероприятия государственной программы «Развитие культуры и туризма»,  

недостаточно сбалансированы с целевыми показателями (индикаторами), выделяемые 

бюджетные средства не привязаны к показателю «объема услуг, оказываемых 

населению муниципальными домами культуры», и к «доле населения, охваченного 

услугами культуры». Так, исключение объекта «Строительство сельского дома 

культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики» из 

РАИП в 2020 году, по информации Минкультуры Чувашии, фактически не повлияет на 

достижение установленного показателя результативности регионального проекта. 

3) отсутствие в муниципальных контрактах этапов выполнения работ и сроков их 

выполнения, предусмотренных Методикой составления графика строительно-

монтажных работ, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 №336/пр, не 

позволяет заказчикам осуществлять должный контроль за своевременным выполнением 

работ на объекте и своевременно принимать меры к подрядчикам за допущенные 

отклонения от графика (региональные проекты «Культурная среда», «Формирование 

современной городской среды», «Дорожная сеть», «Чистая страна»); 

4) при наличии отставания от утвержденного графика выполнения работ 

муниципальными заказчиками не проводится претензионная работа в отношении 

подрядчиков, в том числе не предъявляются санкции («Культурная среда», «Жилье», 

«Дорожная сеть»). 

5) риски не достижения показателей и условий, установленных в рамках 

Соглашения с федеральными органами исполнительной власти, результатов 

региональных проектов в части ввода объектов капитального строительства в 

эксплуатацию в 2020 году («Культурная среда», «Чистая страна», «Спорт – норма 

жизни», «Жилье»), в том числе в связи с изменением заказчиками сроков исполнения 

контрактов.  

Кроме того, выявлено наличие отдельных фактов нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию) и 

проведение капитального ремонта, в части оплаты услуг по осуществлению 

строительного контроля («Дорожная сеть», «Чистая страна», «Чистая вода»), нарушений 

при формировании НМЦК, недостатков и расхождений между сведениями в 

исполнительской документации и актах выполненных работ. 

Так, в рамках проводимого мониторинга реализации региональных проектов в 2020 

году выявлены системные нарушения, связанные с направлением субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на оплату услуг 

строительного контроля, что является нарушением постановлений Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 517 и от 29.11.2019 № 511. Анализом 
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документов, размещенных в ЕИС в сфере закупок, выявлены нарушения в 3 

муниципальных контрактах на сумму 651,7 тыс. рублей (региональные проекты «Спорт 

– норма жизни», «Чистая страна», «Чистая вода»), с учетом полученных ответов и 

заключенных дополнительных соглашений предотвращено нарушений на сумму 480,7 

тыс. рублей. 

Выборочным анализом аукционной документации по 3 региональным проектам 

установлено: 

«Культурная среда» - в нарушение Правил представления  и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли 

культуры (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317) неправомерно 

включены расходы на благоустройство прилегающей территории создаваемого 

учреждения стоимостью 1 593,2 тыс. рублей; 

«Спорт – норма жизни» - предусматривается создание нового объекта (хоккейной 

коробки), по своему целевому назначению не относящегося к объекту, создаваемому в 

рамках Соглашения с Минспортом России. Данный факт, по мнению Контрольной 

счетной палаты Чувашской Республики, свидетельствует о рисках использования 

бюджетных средств на цели, не определенные соглашениями с Минспортом России и 

Минспортом Чувашии. 

В рамках мониторинга хода исполнения регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики установлено, что по данным ЕИС www.zakupki.gov.ru 

Минобразования Чувашии в 2020 году по состоянию на 26.11.2020 заключено 3 

государственных контракта на поставку лабораторного оборудования на общую сумму 

108 568, 4 тыс. рублей, в том числе: 

- государственный контракт от 16.07.2020 № 534 на поставку лабораторного 

оборудования для оснащения кабинетов химии (далее – Контракт № 534) на сумму 

30 353,8 тыс. рублей со сроком исполнения до 14 августа включительно; 

- государственный контракт от 21.07.2020 № 567 на поставку лабораторного 

оборудования для оснащения кабинетов биологии (далее – Контракт № 567) на сумму 

33 245, 7 тыс. рублей со сроком исполнения до 19 августа включительно; 

 - государственный контракт от 24.07.2020 № 572 на поставку лабораторного 

оборудования для оснащения кабинетов физики (далее – Контракт № 572) на сумму 

44 968, 9 тыс. рублей со сроком исполнения до 22 августа включительно. 

Экономия по результатам конкурентной процедуры составила 226,0 тыс. рублей. 

Фактически обязательства по вышеуказанным контрактам исполнены частично на 

общую сумму 59 868, 9 тыс. рублей, о чем имеются акты по исполнению условий 

контрактов от 15.10.2020. По состоянию на 01.10.2020 образовался остаток неосвоенных 

средств в общей сумме 48 699, 5 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение по состоянию на 26.11.2020 отсутствует, документы 

подтверждающие оплату (платежные поручения и т.п.) в ЕИС в сфере закупок не 

размещены. 

Следовательно, Минобразования Чувашии нарушены условия вышеназванных 

контрактов в части сроков оплаты (п. 2.6 контрактов №№ 534, 567, 572) за 

поставленный товар, а также п. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в части не включения в реестр контрактов 

информации об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), об 

оплате контракта. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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При этом из актов по исполнению условий контракта следует, что товар 

поставлен в срок, но не в полном объеме. Соответственно поставщиками взятые на себя 

обязательства исполнены ненадлежащим образом. Вместе с тем, информации о 

проводимой претензионной работе (наличии претензий) к поставщику со стороны 

Минобразования Чувашии за поставку товара не в полном объеме не имеется. 

Кроме того, Минобразования Чувашии нарушены условия п.2.6 вышеназванных 

контрактов в части сроков оплаты выполненных работ. 

Таким образом, приведенные факты указывают на риски неосвоения в полном 

объеме направленных средств на приобретение лабораторного оборудования для 

оснащения кабинетов до конца текущего года, что в свою очередь свидетельствует о 

рисках недостижения установленных результатов и целей регионального проекта. 

С учетом изложенного, в нарушение ст.158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, 

Минобразования Чувашии в рамках предоставленных полномочий не на должном 

уровне осуществляется контроль за эффективным и результативным использованием 

бюджетных средств, предусмотренных на поставку лабораторного оборудования для 

общеобразовательных организаций. 
 

Выводы: 
 

1. Республиканский бюджет Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года 

исполнен по доходам в объеме 49 853,1 млн. рублей, или 80,8% к утвержденным 

бюджетным назначениям (61 683,7 млн. рублей), в том числе налоговые доходы в сумме 

21 326,9 млн. рублей или 69,3% к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

(30 773,7 млн. рублей) и неналоговые доходы в сумме 845,1 млн. рублей или 86,5% к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям (977,3 млн. рублей). Справочно: 

поступление доходов к плановым назначениям в соответствии с Законом (с 

изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 71,4% (69 866,0 млн. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы 73,0% (30 371,1 млн. рублей) и безвозмездные 

поступления 70,1% (39 494,9 млн. рублей). 

По расходам в сумме 44 345,4 млн. рублей, что составляет 70,5% к законодательно 

утвержденным годовым назначениям и 62,8% к годовым назначениям, утвержденным 

сводной бюджетной росписью. Справочно: кассовое исполнение к плановым 

назначениям в соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) 

составляет 61,8% (71 756,4 млн. рублей. 

По состоянию на 1 октября т.г. республиканский бюджет Чувашской Республики 

исполнен с профицитом в сумме 5 507,7 млн. рублей (по итогам девяти месяцев 2019 

года профицит составлял 6 354,4 тыс. рублей). 

2. Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 

отчетном периоде главными распорядителями бюджетных средств составил от 32,1% 

(Минстрой Чувашии) до 87,0% (Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики). 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 11 

главных распорядителей не превысило среднего значения исполнения сводной 

бюджетной росписи с изменениями (62,8%). 

3. Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам классификации расходов бюджета составил от 24,4% по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» до 75,7% по разделам «Межбюджетные трансферты общего 
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характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и «Средства массовой информации». 

Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета по 

разделам классификации расходов бюджетов отмечается по разделам «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (24,4%), «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» (27,5%), «Охрана окружающей среды» (27,9%), «Общегосударственные 

вопросы» (47,4%), «Физическая культура и спорт» (49,7%), «Национальная экономика» 

(52,9%), «Культура, кинематография» (55,1%). 

4. Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП за девять месяцев 2020 

года составил 1 850 576,6 тыс. рублей, или 38,6% от утвержденных бюджетных 

назначений, установленных Законом, и 37,7% от плановых назначений в соответствии 

со сводной бюджетной росписью. Справочно: уточненные бюджетные ассигнования на 

реализацию РАИП в 2020 году в соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 

№ 95) составляют 4 541 025,8 тыс. рублей, кассовое исполнение к уточненным плановым 

назначениям составляет 40,8%. Низкое освоение наблюдается по отраслям 

«Коммунальное хозяйство» (6,5%) и «Жилищное строительство» (12,7%). 

Вместе с тем, по состоянию на 01.10.2020 из 109 объектов капитального 

строительства РАИП заключено всего 55 контрактов или 50,5% из общего количества 

объектов. 

5. По данным Минтранса Чувашии по состоянию на 1 октября 2020 года доходная 

часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 3 405 653,18 тыс. 

рублей, или на 59,0 %  от утвержденных годовых назначений (5 767 806,32 тыс. рублей). 

Справочно: уточненный объем доходов Дорожного фонда в 2020 году в соответствии с 

Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 5 108 599,4 тыс. рублей, 

поступление к уточненным плановым назначениям составляет 66,7%. 

Расходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 

2 943 552,83 тыс. рублей, или на 51,0% от утвержденных годовых назначений 

(5 767 806,3 тыс. рублей). Справочно: кассовое исполнение к плановым назначениям в 

соответствии с Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 51,4% 

(5 722 979,8 тыс. рублей). 

В ходе анализа выявлены расхождения данных Минтранса Чувашии с данными 

Минфина Чувашии  по Отчету (ф.0503317) по утвержденным бюджетным  назначениям 

по доходам и расходам Дорожного фонда, что свидетельствует о недостаточном 

выполнении Минтрансом Чувашии бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

5.1. По состоянию на 1 октября 2020 года в процессе исполнения Дорожного 

фонда Чувашской Республики сложился профицит в размере 462 100,4 тыс. рублей, что 

на 681 241,9 тыс. рублей (на 59,6%) меньше уровня 2019 года (1 143 342,3 тыс. рублей).  

5.2. Выборочной проверкой установлены отдельные недостатки использования 

средств Дорожного фонда Чувашской Республики: 

- неравномерное использование бюджетных средств и поздняя контрактация. Так 

например, по состоянию на 01.10.2020 отсутствует кассовый расход по расходам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - по двум 

муниципальным районам (Алатырский район, Цивильский район); по расходам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения - по одному муниципальному 

району (Вурнарский район); по расходам на строительство и реконструкцию 



28 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа – по одному городскому округу (г. Алатырь). Выборочной проверкой 

установлены факты заключения контрактов на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог в агусте-сентябре т.г. (Цивильский район, Вурнарский район); 

- признаки неправомерного использования бюджетных средств. В ходе 

выборочной проверки субсидий местным бюджетам на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района установлено, что администрацией Мариинско-

Посадского района при расчете стоимости выполненных работ применялась 

неправильная последовательность коэффициентов (коэффициента снижения объемов 

выполнения работ согласно актам оценки уровня содержания автомобильных дорог и 

повышающих коэффициентов «по итогам проведения электронного аукциона»), что 

привело к неснижению фактической цены контракта; 

- признаки некачественного планирования бюджетных ассигнований. Так 

например, при анализе муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, заключенных администрацией Моргаушского района, 

установлено, что остаток неиспользованных средств на декабрь текущего года 

составляет 41,9 % от годового плана. Таким образом, при распределении субсидии на 

указанные цели Минтрансом Чувашии не учитывается различная потребность  

муниципальных районов, участвующих и не участвующих в реализации регионального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в связи с отсутствием 

соответствующих положений  в методике распределения субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики между бюджетами муниципальных районов на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 599; 

- принятие к оплате выполненных работ с нарушением установленных сроков. 

Выборочной проверкой субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района установлено, что администрацией 

Цивильского района в нарушение п.2.2 муниципального контракта, статей 34, 94 Закона 

№ 44-ФЗ оплачены работы подрядчику в сумме 6 401,6 тыс. рублей несвоевременно или 

с задержкой на 19 рабочих дня, что указывает на признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.5 КоАП РФ. Кроме того, в нарушение 

статьи 103 Закона № 44-ФЗ администрацией Цивильского района не размещена на сайте 

закупок информация об исполнении контрактов,  подлежащая включению в реестр 

контрактов, что содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- признаки нарушения сроков исполнения контрактов со стороны подрядчиков. В 

ходе выборочной проверки использования субсидий на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа установлено, что по двум контрактам подрядчиками нарушены сроки 

выполнения работ, при этом информация о проведении претензионной работы в 

отношении подрядчиков в ЕИС в сфере закупок отсутствует (срок исполнения 

обязательств по Контракту на выполнение работ по строительству автодороги к 

Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары на сумму 34 716,0 тыс. 
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рублей - до 10 августа 2020 г., по состоянию на 27.11.2020 контракт исполнен на 38,5%; 

срок исполнения по контракту между администрацией г.Алатыря и ООО «ДОРТЕХ» на 

выполнение работ по строительству подъездных путей к индустриальному парку 

г. Алатырь Чувашской Республики (3 этап Солнечный проезд)  на сумму  20 287,6 тыс. 

рублей - до 30 октября 2020 г., по состоянию на 27.11.2020 контракт исполнен на 

64,9%). 

5.3. Указанные факты свидетельствуют, что в нарушение ст.158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, согласно которой главный распорядитель бюджетных 

средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств, и ст.139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Минтрансом 

Чувашии в рамках предоставленных полномочий не на должном уровне осуществляется 

контроль за эффективным и результативным использованием средств Дорожного фонда 

Чувашской Республики. 

6. За девять месяцев 2020 года произведены кассовые расходы республиканского 

бюджета Чувашской Республики по 11 национальным проектам, в том числе по 39 

региональным проектам. Кассовое исполнение расходов сложилось в сумме 6 150,9 млн. 

рублей или 58,4% к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о бюджете, и 

52,1% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью, что 

выше уровня к аналогичному периоду прошлого года на 1 440,8 млн. рублей. 

Справочно: кассовое исполнение к уточненным плановым назначениям в соответствии с 

Законом (с изменениями от 18.11.2020 № 95) составляет 52,6% (11 703,9 млн. рублей). 

7. Анализ использования выделенных бюджетных средств на реализацию 

мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2020 года показал, что по 2 из 41 

региональных проектов Чувашской Республики кассовые расходы в отчетном периоде 

не произведены. При этом по 17 региональным проектам освоение бюджетных средств 

составило менее 50%. 

8. По данным, представленным региональным проектным офисом – 

Минэкономразвития Чувашии, установлено следующее: 

- объем законтрактованных средств составил 7,8 млрд. рублей, или 85,9% от общей 

суммы средств, подлежащих контрактации в 2020 году (9,1 млрд. рублей). По 

состоянию на 01.10.2020 заключено 290 государственных контрактов из 336 

планируемых к заключению (86,3%) и 320 муниципальных контрактов из 340 

планируемых к заключению (94,1%); 

- по состоянию на 01.10.2020 имеются риски недостижения установленных 

результатов (показателей) 7 национальных проектов: «Демография», «Жилье и 

городская среда», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика» и 

«Экология». Основными причинами недостижения установленных показателей 

(значений) являются введение ограничений, связанных с предупреждением 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), переход строительства 

многоквартирных домов на проектное финансирование, несвоевременное выполнение 

подрядчиками обязательств по строительству (ремонту), отсутствие финансирование из 

федерального бюджета и блокировка расходов, а также отсутствие разработанных на 

федеральном уровне правил предоставления субсидии и другие. 

9. Проведенный Контрольно-счетной палатой выборочный анализ финансирования 

на реализацию мероприятий региональных проектов показал, что по 2 региональным 

проектам в части субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям 

отсутствуют принятые бюджетные обязательства, по 6 региональным проектам 
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кассовый расход со счетов бюджетных и автономных учреждений, некоммерческих 

организаций не произведен. 

Таким образом, проведенный Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики 

анализ исполнения региональных проектов показал, что достигнутый высокий уровень 

исполнения бюджетных обязательств отдельными ГРБС не всегда отражает реальный 

уровень кассовых расходов на уровне получателей средств - учреждений и 

некоммерческих организаций. Данный факт, в свою очередь, может свидетельствовать о 

рисках недостижения установленных результатов и целей региональных проектов, о 

которых не указано в отчете регионального проектного офиса. 

Так, по состоянию на 01.10.2020 кассовое исполнение расходов на реализацию трех 

региональных проектов («Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства») по 

Минэкономразвития Чувашии составляет 317 860,4 тыс. рублей или самое высокое 

среди ГРБС - 99,6 %, из них средства, предоставленные бюджетными автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям, составили 315 982,9 тыс. рублей. Вместе 

с тем, согласно отчету (ф. № 0503738 НП), а также согласно информации 

Минэкономразвития Чувашии по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики, фактически указанными организациями освоено только 76 006,6 тыс. 

рублей (или 24,1%), что свидетельствует о неполном доведении средств 

государственной поддержки до конечных получателей - субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10. Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в рамках мониторинга за 

ходом реализации региональных проектов и в результате проведения контрольных 

мероприятий выявлены дополнительные риски при реализации региональных проектов, 

не отраженные в отчетах регионального проектного офиса и руководителями 

региональных проектов (поздняя контрактация при своевременном доведении объемов 

финансирования, сокращение сроков выполнения работ по строительству, отсутствие в 

контрактах этапов и сроков выполнения работ, отсутствие претензионной работы, риски 

недостижения показателей, установленных Соглашениями с федеральными органами 

исполнительной власти и другие). 
 

Предложения: 

Направить: 

отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 

девять месяцев 2020 года Главе Чувашской Республики и в Государственный Совет 

Чувашской Республики; 

аналитическую записку о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года направить в Минтранс Чувашии и 

Минэкономразвития Чувашии; 

выписку из отчета в части анализа исполнения регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» за девять месяцев 2020 

года в Минобразования Чувашии. 
 

Рекомендовать:  

1. В целях эффективности использования бюджетных средств главным 

распорядителям бюджетных средств активизировать работу и усилить контроль за 

получателями бюджетных ассигнований в части своевременного и оперативного 
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проведения закупочных процедур, исполнения контрактов и своевременного проведения 

претензионной работы; 

2. Минтрансу Чувашии: 

- в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями, с учетом 

полномочий, установленных статьями 158 и 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, усилить контроль за целевым и эффективным использованием 

муниципальными образованиями средств Дорожного фонда Чувашской Республики, 

принять меры по недопущению неправомерного использования бюджетных средств, в 

том числе проведению претензионной работы в отношении подрядчиков, нарушивших 

сроки выполнения работ; 

- совместно с муниципальными образованиями проанализировать результаты 

опроса, рассмотреть возможность устранения приведенных респондентами недостатков 

на дорогах (участках дорог), а также учета предложений по улучшению качества 

содержания дорог при распределении субсидий бюджетам муниципальных образований; 

- оценить вопрос целесообразности (необходимости) внесения изменений в 

Методику распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики между бюджетами муниципальных районов на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, утвержденную постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.12.2018 № 599. 

3. Минобразования Чувашии проанализировать выявленные риски при 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и при 

необходимости провести претензионную работу в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

государственных контрактов; 

4. Направить информацию о выявленных нарушениях законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в по контрактам, заключенным в рамках дорожного фонда 

на рассмотрение в Минэкономразвития Чувашии. 
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Приложение 1 

к отчету КСП Чувашии об исполнении 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года 

 

Состояние и структура неналоговых доходов республиканского бюджета 

Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года 

 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 2020 

год 

Исполнено  

на 01.10.2020 

Отклонение 

(+, -) 
%  

1 2 3 4 5 

1. Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

152 601,0 175 777,1 23 176,1 115,2 

1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

4 000,0 43 829,0 39 829,0 
в 11 

раз 

1.2. Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

760,2 0,0 -760,2 0,0 

1.3. Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

безвозмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 

государственный и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных 

102 000,0 85 897,1 -16 102,9 84,2 

1.4. Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
1 500,0 7 290,4 5 790,4 

в 4,9 

раза 

1.5. Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

44 340,8 38 760,5 -5 580,3 87,4 

2. Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
50 812,1 39 387,1 -11 424,9 77,5 

2.1. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
13 058,7 14 955,2 1 896,5 114,5 

2.2. Платежи при пользовании недрами 1 626,0 146,7 -1 479,3 9,0 

2.3. Плата за использование лесов 36 127,4 24 285,5 -11 842,2 67,2 

3. Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
68 525,0 53 551,3 -14 973,7 78,1 

3.1. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
857,9 1 035,2 177,3 120,7 

3.2. Доходы от компенсации затрат 67 667,1 52 516,1 -15 106,0 77,6 
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Наименование  

показателя 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 2020 

год 

Исполнено  

на 01.10.2020 

Отклонение 

(+, -) 
%  

1 2 3 4 5 

государства 

4. Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
215 423,0 200 873,2 -14 549,8 93,2 

4.1. Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

184 781,0 171 951,8 -12 829,2 93,1 

4.2. Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

60,0 1 621,6 1 561,6 
в 27 

раз 

4.3. Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

13 000,0 16 582,0 3 582,0 127,6 

5. Административные платежи и сборы 717,3 388,0 -329,3 54,1 

6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 489 234,9 416 705,0 -72 529,9 85,2 

7. Прочие неналоговые доходы 0,0 -41 609,4 -41 609,4  

Всего неналоговые доходы 977 313,3 845 072,3 -132 241,0 86,5 
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Приложение 2 

к отчету КСП Чувашии об исполнении 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года 

 

Сведения об исполнении главными распорядителями расходов 

республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года 

 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование ГРБС Расходы 

План Факт  % исполнения  
1 2 3 4 5 

1. Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике 4 902,8 1 802,1 36,8 

2. Уполномоченный по правам человека в 

Чувашской Республике 2 889,2 2 889,2 100,0 

3. Администрация Главы Чувашской Республики 322 822,7 204 482,7 63,3 

4. Полномочное представительство Чувашской 

Республики при Президенте Российской 

Федерации 39 580,3 15 826,9 40,0 

5. Контрольно-счетная палата Чувашской 

Республики 16 842,7 12 135,6 72,1 

6. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике 4 346,3 3 041,6 70,0 

7. Государственная служба Чувашской 

Республики по конкурентной политике и 

тарифам 37 565,1 16 778,9 44,7 

8. Центральная избирательная комиссия 

Чувашской Республики 282 770,3 241 978,8 85,6 

9. Государственная служба Чувашской 

Республики по делам  юстиции  231 028,6 161 904,2 70,1 

10. Министерство промышленности и энергетики 

Чувашской Республики 57 081,0 20 320,6 35,6 

11. Государственный Совет Чувашской Республики 71 700,9 49 935,6 69,6 

12. Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 6 963 155,5 2 782 514,2 40,0 

13. Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики 4 859 061,2 1 561 794,5 32,1 

14. Государственная жилищная инспекция 

Чувашской Республики 19 037,5 12 411,7 65,2 

15. Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики 1 931 351,8 1 680 967,8 87,0 

16. Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 543 314,4 272 763,9 50,2 

17. Министерство здравоохранения Чувашской 

Республики 14 480 918,6 10 273 005,3 70,9 

18. Министерство труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 11 630 775,7 2 909 346,8 75,0 

19. Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 2 527 351,9 1 385 495,9 54,8 

20. Министерство физической культуры и спорта 

Чувашской Республики 1 575 614,4 799 968,0 50,8 

21. Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 380 779,7 252 921,1 66,4 

22. Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 18 075 749,1 11 983 438,6 66,3 
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1 2 3 4 5 

23. Государственный комитет Чувашской 

Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 340 137,2 244 504,2 71,9 

24. Государственная ветеринарная служба 

Чувашской Республики 266 459,1 192 756,0 72,3 

25. Министерство сельского хозяйства Чувашской 

Республики 3 198 214,4 1 760 020,4 55,0 

26. Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Чувашской Республики 16 297,9 10 647,3 65,3 

27. Министерство финансов Чувашской Республики 2 784 435,4 1 679 650,7 60,3 

  ИТОГО 70 664 183,7 44 345 384,3 62,8 
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Приложение 3 

к отчету КСП Чувашии об исполнении 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики за девять месяцев 2020 года 

 

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам за девять месяцев 2020 года  

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

  
Наименование раздела Отчет за девять месяцев 

2020 года (форма 0503117) 
к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

на 01.10.2020 

(%) 

(форма 

0503117) 

Динамика к 

аналогичному 

периоду 2019 

года (%) 

Справочно: 

(тыс. руб.) уд. вес (%) исполнение за 

девять 

месяцев 2019 

года  

(тыс. руб.) 

к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

(форма 

0503117 на 

01.10.2019) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 960 046,1 2,16 47,4 131,7 728 937,3 29,9 

0200 Национальная 

оборона 24 595,5 0,06 75,0 100,8 24 399,7 74,1 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 316 471,8 0,71 71,0 91,4 346 369,7 54,4 

0400 Национальная 

экономика 6 591 442,3 14,86 52,9 148,6 4 436 504,8 46,1 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 778 820,9 1,76 24,4 114,3 681 415,3 39,1 

0600 Охрана 

окружающей среды 357 741,8 0,81 27,9 в 19,4 раза 18 452,7 4,2 

0700 Образование 12 122 628,0 27,34 66,0 104,5 11 599 284,1 65,7 

0800 Культура, 

кинематография 1 141 623,5 2,57 55,1 134,2 850 682,5 56,4 

0900 Здравоохранение 5 686 082,7 12,82 67,7 184,8 3 077 066,2 59,2 

1000 Социальная 

политика 13 729 726,6 30,96 74,7 138,0 9 952 268,8 72,6 

1100 Физическая 

культура и спорт 757 636,8 1,71 49,7 131,8 574 867,0 48,7 

1200 Средства 

массовой информации 140 175,6 0,32 75,7 127,3 110 140,4 65,3 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 5 834,5 0,01 27,5 45,7 12 769,0 2,8 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 1 732 558,2 3,91 75,7 116,4 1 488 489,9 72,0 

ИТОГО 44 345 384,3 100,0 62,8 130,8 33 901 647,2 59,6  

 

 
 


