
Отчет
о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

за первый квартал 2021 года
(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики от 09 июня 2021 года, протокол № 31)

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 первый
квартал 2021 года.

В соответствии с пунктом 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики на 2021 год, утвержденного приказом председателя
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 30.12.2020 № 58,
подготовлен отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской
Республики за первый квартал 2021 года.

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных
Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете
Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с
изменениями от 19.03.2021 № 11 (далее - Закон о бюджете), показателей сводной
бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении
республиканского бюджета Чувашской Республики за первый квартал 2021 года,
использованы результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, сведения из системы «Электронный бюджет», единой
информационной системы www.zakupki.gov.ru, и данные, размещенные на сайтах
органов исполнительной власти.

1. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам

По итогам первого квартала 2021 года доходов в республиканский бюджет
Чувашской Республики поступило в общей сумме 18 510 609,9 тыс. рублей, что
составляет 27,4% к утвержденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс.
рублей), в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 471 302,3 тыс.
рублей, или 23,9% к утвержденным бюджетным назначениям (31 208 975,0 тыс.
рублей) и безвозмездные поступления в сумме 11 039 307,6 тыс. рублей, или 30,3% к
утвержденным бюджетным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей).

Поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по
итогам первого квартала 2021 года представлено в следующей таблице (тыс.рублей).

Таблица № 1
Наименование
показателя

Прогнозируемый
доход на 2021 год

Исполнено на
01.04.2021

Отклонение
+, - %

1 2 3 4 5
Налоговые доходы 30 344 085,8 7 189 002,3 -23 155 083,5 23,7
Неналоговые доходы 864 889,2 282 300,0 -582 589,2 32,6
Безвозмездные поступления 36 463 106,2 11 039 307,6 -25 423 798,6 30,3
Итого 67 672 081,2 18 510 609,9 -49 161 471,3 27,4

http://www.zakupki.gov.ru
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1.2. Налоговые доходы республиканский бюджет Чувашской Республики

Налоговых доходов по итогам первого квартала 2021 года поступило в
республиканский бюджет Чувашской Республики на 389 178,6 тыс. рублей или на
5,7% больше, чем по итогам первого квартала 2020 года (6 799 823,8 тыс. рублей).

Поступление налоговых доходов республиканский бюджет Чувашской
Республики по итогам первого квартала 2021 года представлено в следующей
таблице.

Таблица № 2
тыс. рублей

Наименование
показателя

Кассовое
исполнение
за 1 кв.
2020 год

Прогнозируе
мый доход на
2021 год

Кассовое
исполнение
за 1 кв. 2021

года

Отклонение
+, - %

1 2 3 4 5 6
1. Налоги на прибыль, доходы 4 697 590,8 18 877 242,0 5 101 005,5 -13 776 236,5 27,0
1.1. Налог на прибыль организаций 2 470 033,5 8 296 345,7 2 790 323,9 -5 506 021,8 33,6
1.2. Налог на доходы физических
лиц 2 227 557,2 10 580 896,3 2 310 681,6 -8 270 214,7 21,8

2. Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) 1 021 950,9 5 220 481,6 1 069 978,8 -4 150 502,8 20,5

2.1. Акцизы на этиловый спирт из
пищевого и непищевого сырья 5 172,4 27 937,6 -13 029,4 -40 957,0 х

2.2. Акцизы на пиво 229 069,5 1 178 800,2 171 957,8 -1 006 842,4 14,6
2.3. Акцизы на алкогольную
продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9
процентов

200 073,8 1 008 455,3 237 203,1 -771 252,2 23,5

2.4. Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, моторные
масла, автомобильный бензин,
прямогонный бензин и средние
дистилляторы

587 635,2 3 005 288,5 673 847,3 -2 331 441,2 10,1

3. Налог на совокупный доход 571 363,2 2 543 910,0 534 781,4 -2 009 128,6 21,0
3.1. Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения (УСН)

571 363,2 2 529 738,0 527 662,4 -2 002 075,6 20,9

3.2. Единый сельскохозяйственный
налог х х 74,7 х х

3.2. Налог на профессиональный
доход х 14 172,0 7 044,2 -7 127,8 49,7

4. Налог на имущество 483 459,7 3 542 190,0 447 447,8 -3 094 742,2 12,6
4.1. Налог на имущество
организаций 368 867,8 2 520 820,0 356 975,7 -2 163 844,3 14,2

4.2. Транспортный налог 114 591,1 1 021 370,0 90 472,1 -930 897,9 8,9
4.3. Налог на игорный бизнес 0,7 х х х х
5. Государственная пошлина 25 459,3 160 206,7 35 576,8 -124 629,9 22,2
6. Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

х 55,5 212,1 156,6 в 3,8
раза

Всего налоговые доходы 6 799 823,8 30 344 085,8 7 189 002,3 -23 155 083,5 23,7

Наибольшая доля в общем объеме налоговых доходов приходиться на налог
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на прибыль организаций - 38,8%, налог на доходы физических лиц - 32,1%, акцизы
по подакцизным товарам - 14,9%, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 7,3% и на налог на имущество организаций
- 5,0%.

Динамика поступления налоговых доходов республиканского бюджета
Чувашской Республики по итогам первого квартала 2021 года (7 189 002,3 тыс.
рублей) относительно уровня первого квартала 2020 года (6 799 823,8 тыс. рублей) в
разрезе видов налоговых поступлений представлена на следующей диаграмме (в
процентах).

Диаграмма 1

По итогам первого квартала 2021 года рост поступления налоговых доходов в
республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня первого
квартала 2020 года составил 389 178,6 тыс. рублей или 5,7%, в том числе за счет:

налога на прибыль организаций на 320 290,4 тыс. рублей или на 13,0% к
уровню первого квартала 2020 года (2 470 033,5тыс. рублей);

налога на доходы физических лиц на 83 124,3 тыс. рублей или на 3,7% к
уровню первого квартала 2020 года (2 227 557,2 тыс. рублей);

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации на 48 027,9 тыс. рублей или на 4,7% к уровню
первого квартала 2020 года (1 021 950,9 тыс. рублей);

государственной пошлины на 10 117,5 тыс. рублей или на 39,7% к уровню
первого квартала 2020 года (25 459,3 тыс. рублей).

Одновременно по итогам первого квартала 2021 года наблюдается снижение
поступления отдельных налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской
Республики, в том числе за счет:
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налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на 43 700,7 тыс. рублей или на 7,6% к уровню первого квартала
2020 года (571 363,2 тыс. рублей);

налога на имущество организаций на 11 892,1 тыс. рублей или на 3,2% к
уровню первого квартала 2020 года (368 867,8 тыс. рублей).

1.3. Неналоговые доходы республиканский бюджет Чувашской Республики

Неналоговых доходов по итогам первого квартала 2021 года поступило в
республиканский бюджет Чувашской Республики на 92 566,5 тыс. рублей или на
48,8% большее, чем по итогам первого квартала 2020 года (189 733,5 тыс. рублей).

Поступление неналоговых доходов республиканский бюджет Чувашской
Республики по итогам первого квартала 2021 года представлено в следующей
таблице.

Таблица № 3
тыс. рублей

Наименование
показателя

Кассовое
исполнение
за 2020 год

Прогнозируе
мый доход на
2021 год

Кассовое
исполнение
на 01.04.2021

Отклонение
+, - %

1 2 3 4 5 6
1. Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

31 877,4 122 962,1 48 158,5 -74 803,6 39,2

1.1. Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям

х 14 625,2 х -14 625,2 х

1.2. Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

х 722,2 х -722,2 х

1.3. Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в безвозмездное
пользование государственного и
муниципального имущества

22 075,3 52 500,0 38 325,9 -12 172,4 67,5

1.4. Платежи от
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий

х 2 326,0 х -2 326,0 х

1.5. Прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности

9 802,1 52 788,7 9 832,7 -42 956,0 18,6

2. Платежи при пользовании
природными ресурсами 17 072,7 57 898,1 19 094,2 -38 803,9 33,3

2.1. Плата за негативное 9 573,2 16 538,4 15 411,9 -1 126,5 93,2
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1 2 3 4 5 6
воздействие на окружающую
среду
2.2. Платежи при пользовании
недрами 45,6 х 32,9 32,9 х

2.3. Плата за использование
лесов 7 453,9 41 359,7 3 649,3 -37 710,4 8,8

3. Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

36 579,0 60 497,8 11 173,2 -49 324,6 18,5

3.1. Доходы от оказания
платных услуг (работ) 256,5 1 099,9 235,8 -864,1 21,4

3.2. Доходы от компенсации
затрат государства 36 322,5 59 397,9 10 937,4 -48 460,5 18,4

4. Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов

42 219,8 151 166,8 106 363,4 -44 803,4 70,4

4.1. Доходы от продажи квартир 36 820,4 135 486,3 69 446,0 -66 040,3 51,3
4.2. Доходы от реализации

имущества 1 605,8 50,4 181,5 131,1 в 3,6
раза

4.3. Доходы от продажи
земельных участков, 2 447,8 231,5 33 464,2 33 232,7

4.4. Доходы от приватизации
имущества 1 345,7 15 398,6 3 271,8 -12 126,8 21,2

5. Административные платежи и
сборы 129,5 681,4 44,3 -637,1 6,5

6. Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 87 992,2 471 683,0 97 423,4 -374 259,6 20,7

7. Прочие неналоговые доходы -26 137,0 х 43,0 43,0 х
Всего неналоговые доходы 189 733,5 864 889,2 282 300,0 -582 589,2 32,6

Наибольшая доля в общем объеме неналоговых доходов приходиться на
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности - 17,1%, платежи при пользовании природными
ресурсами - 6,8%, акцизы по подакцизным товарам - 14,9%, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов - 37,7% и штрафы, санкции, возмещение
ущерба - 34,5%.

Динамика поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет
Чувашской Республики по итогам первого квартала 2021 года (282 300,0 тыс. рублей)
относительно первого квартала 2020 года (189 733,5тыс. рублей) в разрезе видов
доходов (поступлений) представлена на следующей диаграмме (в процентах).

Диаграмма 2
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По итогам первого квартала 2021 года рост поступления неналоговых доходов
в республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня первого
квартала 2020 года составил 92 566,5 тыс. рублей или 48,8%, в том числе за счет:

доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества на
16 250,6 тыс. рублей или на 73,6% к уровню первого квартала 2020 года (22 075,3
тыс. рублей);

платы за негативное воздействие на окружающую среду на 5 838,7 тыс.
рублей или на 61,0% к уровню первого квартала 2020 года (9 573,2 тыс. рублей);

доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 64 143,6
тыс. рублей или в 2,5 раза к уровню первого квартала 2020 года (42 219,8 тыс.
рублей), из них:

- доходы от продажи квартир на 32 625,6 тыс. рублей или в 1,9 раза к уровню
первого квартала 2020 года (42 219,8 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена на 31 016,4 тыс. рублей к уровню первого квартала 2020
года (2 447,8 тыс. рублей);

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности на 1 926,0 тыс. рублей или в 1,7 раза к уровню
первого квартала 2020 года (1 345,8 тыс. рублей);

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 9 431,2 тыс. рублей или на 10,7%
к уровню первого квартала 2020 года (87 992,2 тыс. рублей).

При этом необходимо отметить, что по итогам первого квартала 2021 года
также наблюдается снижение поступления отдельных неналоговых доходов в
республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе за счет:

платы за использование лесов на 3 804,5 тыс. рублей или на 51,0% к уровню
первого квартала 2020 года (7 453,9 тыс. рублей);
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доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на
25 405,8 тыс. рублей или на 69,5% к уровню первого квартала 2020 года (36 579,0
тыс. рублей).

Справочная информация: В соответствии с пунктом 236.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации с 1 января 2021 года финансовый орган субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом общих
требований, установленных Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368), имеет
право привлекать на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатки
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и
автономных учреждений, открытых финансовому органу субъекта Российской
Федерации, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов,
отрытых органу управления территориальным государственным внебюджетным
фондом, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому
органу субъекта Российской Федерации.

В апреле 2021 года по итогам первого квартала 2021 года доходы
республиканского бюджета Чувашской Республики от управления остатками
средств на едином счете бюджета, которое заключаются в размещении временно
свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств для
обеспечения остатка средств на едином счете бюджета, составили в общей сумме
34 655,8 тыс. рублей - код дохода по бюджетной классификации - 000 1110210202
0000 120 «Доходы от операций по управлению остатками средств на едином
казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

1.4. Безвозмездные поступления республиканского бюджета
Чувашской Республики

По итогам первого квартала 2021 года доходов в республиканский бюджет
Чувашской Республики поступило безвозмездных поступлений в общей сумме
11 039 307,6 тыс. рублей, что составляет 30,3% к утвержденным бюджетным
назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей), что 3 090 966,4 на 38,9% больше, чем по
итогам первого квартала 2020 года (7 948 341,2 тыс. рублей).

Поступление безвозмездных поступлений в республиканский бюджет
Чувашской Республики по итогам первого квартала 2021 года представлено в
следующей таблице.

Таблица № 4
тыс. рублей

Наименование
показателя

Прогнозируем
ый доход на
2021 год

Кассовое
исполнение
на за 1 кв.

Отклонение
+, - %
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2021 года

1 3 4 5 6
1. Дотации 13 506 005,1 3 376 614,0 -10 129 391,10 25,0
2. Субсидии 12 612 620,2 2 616 403,3 -9 996 216,90 20,7
3. Субвенции 4 382 262,2 816 048,2 -3 566 214,00 18,6
4. Иные межбюджетные трансферты 4 068 073,7 271 369,0 -3 796 704,70 6,7
5. Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
в бюджеты субъектов Российской Федерации

76 472,1 0,0 -76 472,10 0,0

6. Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 25,2 25,20 х

7. Доходы от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

1 821 856,0 4 003 263,7 2 181 407,70 219,7

8. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

-4 183,1 -44 415,8 -40 232,70 х

Всего налоговые доходы 36 463 106,2 11 039 307,6 -25 423 798,60 30,3

Доля в разрезе видов безвозмездные поступления в первом квартале 2021 года
представлена в следующей диаграмме.

Диаграмма 3

2. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам



9

Законом о бюджете расходы на 2021 год утверждены в объеме 71 423 360,5
тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 72 053,0 тыс.
рублей, или на 0,1%, и составили 71 495 413,5 тыс. рублей.

За первый квартал 2021 года расходная часть республиканского бюджета
Чувашской Республики исполнена в сумме 13 184 971,8 тыс. рублей, что составляет
18,5% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 18,4% к годовым
назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов
увеличился на 3 068 322,0 тыс. рублей или на 30,3% (за первый квартал 2020 года
расходы составили в сумме 10 116 649,8 тыс. рублей).

Сведения об исполнении главными распорядителями расходов
республиканского бюджета Чувашской Республики в первом квартале 2021 года
приведены в Приложении 1.

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в отчетном
периоде главными распорядителями бюджетных средств в среднем составило 18,4%
(от 3,5% - Министерство экономического развития и имущественных отношений
Чувашской Республики до 35,6% - Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики).

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в первом
квартале 2021 года по расходам 17 главных распорядителей не превысило среднего
значения исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями, из них менее
10,0%:

- Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики - 3,3%;
- Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики - 5,0%;
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики - 5,7%;
- Министерство экономического развития и имущественных отношений

Чувашской Республики - 3,5%;
- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики -

5,3%.
Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по

разделам за первый квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020
года представлено в Приложении 1.

Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по
разделам классификации расходов бюджета составил от 1,0% по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» до 25,1% по разделу «Социальная политика».

В общей структуре объема расходов по итогам первого квартала 2021 года
наибольший удельный вес занимают такие разделы как:

«Образование» - 28,4% (исполнение составило 3 746 356,6 тыс. рублей, или
19,0% утвержденных бюджетных назначений);

«Социальная политика» - 36,8% (исполнение составило 4 854 809,6 тыс.
рублей, или 25,1% утвержденных бюджетных назначений);

«Национальная экономика» - 14,2% (исполнение составило 1 868 778,8 тыс.
рублей, или 15,6% утвержденных бюджетных назначений);
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«Здравоохранение» - 9,3% (исполнение составило 1 221 947,3 тыс. рублей, или
17,0% утвержденных бюджетных назначений).

В первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
отмечается снижение фактического объема расходов по следующим разделам
классификации расходов:

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 4,7%
или 2 734,2 тыс. рублей;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 7,1% или на 2 665,3 тыс. рублей;
«Охрана окружающей среды» - на 50,8% или на 28 755,0 тыс. рублей;
«Культура, кинематография» - на 17,7% или на 40 537,6 тыс. рублей;
«Здравоохранение» - 11,8% или на 162 854,9 тыс. рублей;
«Средства массовой информации» - 32,7% или 11 874,5 тыс. рублей.
Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета

по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по следующим разделам:
«Общегосударственные вопросы» - 7,3%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,0%;
«Охрана окружающей среды» - 3,6%.
Контрольно-счетная палата Чувашской Республики выборочно

проанализировала исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в
разрезе классификации расходов по разделам:

«Национальная экономика» - 1 868 778,8 тыс. рублей (15,6% к годовым
назначениям - 12 014 015,7 тыс. рублей), доля - 14,2%, в том числе по следующим
подразделам:

- «Общеэкономические вопросы»: при годовых назначениях в сумме 270 069,3
тыс. рублей расходы составили в сумме 48 069,3 тыс. рублей или 17,8%, из них по
государственной программе Чувашской Республики «Содействие занятости
населения» утверждено в сумме 183 453,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили
в сумме 29 827,6 тыс. рублей или 16,3%). При этом, в рамках реализация
мероприятий регионального проекта «Содействие занятости», на повышение
эффективности службы занятости предусмотрено 1 960,0 тыс. рублей (кассовые
расходы составили в сумме 0,0 тыс. рублей);

- «Топливно-энергетический комплекс»: при годовых назначениях в сумме
88 575,0 тыс. рублей расходы не осуществлены. В рамках данного подраздела
предусмотрены расходы на реализацию государственной программе Чувашской
Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

- «Сельское хозяйство и рыболовство»: при годовых назначениях в сумме
2 564 987,7 тыс. рублей расходы составили в сумме 360 807,1 тыс. рублей или 14,1%,
их них по государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Чувашской Республики» утверждено в сумме 2 563 472,8 тыс.
рублей (кассовые расходы составили в сумме 360 807,1 тыс. рублей или 14,1%), их
них по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Чувашской Республики» предусмотрено 1 398 877,6 тыс. рублей
(кассовые расходы составили в сумме 28 822,5 тыс. рублей или 2,1%), в том числе
на «Возмещение части затрат на содержание поголовья коров» предусмотрено
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171 376,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей),
«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлениям, не
обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета» предусмотрено
352 233,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 5 265,0 тыс. рублей или 1,5%),
«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования» предусмотрено 269 112,9 тыс.
рублей (кассовые расходы составили 2 000,2 тыс. рублей или 0,7%), «Поддержка
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства» предусмотрено 372 507,6 тыс. рублей (кассовые расходы
составили 12 675,4 тыс. рублей или 3,4%) и другие;

- «Водное хозяйство»: при годовых назначениях в сумме 64 314,3 тыс. рублей
расходы составили в сумме 1 195,6 тыс. рублей или 1,9%. В рамках данного
подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программе
Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и
обеспечение экологической безопасности», в том числе «Расчистка русла реки Сура
в районе ковшевого водозабора г. Алатырь» предусмотрено 24 903,6 тыс. рублей
(кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), «Мероприятия в области
использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений»
предусмотрено 21 110,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 167,6 тыс. рублей
или 0,8%),

- «Лесное хозяйство»: при годовых назначениях в сумме 147 759,6 тыс. рублей
расходы составили в сумме 22 553,7 тыс. рублей или 15,3%. В рамках данного
подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы
Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и
обеспечение экологической безопасности».

- «Транспорт»: при годовых назначениях в сумме 1 231 657,0 тыс. рублей
расходы составили в сумме 1 039 218,0 тыс. рублей или 84,4%. В рамках данного
подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: при годовых назначениях в
сумме 5 246 657,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 380 254,8 тыс. рублей или
7,2%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию
государственных программ Чувашской Республики:

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным
жильем» в сумме 409 719,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс.
рублей), в том числе на «Строительство объекта «Магистральная дорога районного
значения № 2 в границах микрорайонов № 4 и 5 жилого района «Новый город» г.
Чебоксары» - 287 657,2 тыс. рублей, «Строительство дороги № 2 в I очереди 7
микрорайона центральной части г. Чебоксары» - 90 429,2 тыс. рублей и
«Строительство дорог (I этап) в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, д. 58 г.
Чебоксары» - 31 633,4 тыс. рублей;

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в сумме
433 833,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 1 381,7 тыс. рублей или 0,3%), в
том числе «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры,
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основанных на местных инициативах» - 252 727,1 тыс. рублей (кассовые расходы -
0,0 тыс. рублей), «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений» -
181 106,1 тыс. рублей (кассовые расходы - 1 381,7 тыс. рублей или 0,8%);

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» в сумме 4 388 409,9
тыс. рублей (кассовые расходы составили 378 873,1 тыс. рублей или 8,6%), в том
числе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района» - 296 308,7 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов поселения» - 117 982,3 тыс. рублей (кассовые
расходы - 0,0 тыс. рублей), «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах городского округа» - 117 781,4
(кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения и нанесение дорожной разметки на них в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» -
1 112 586,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 740,9 тыс. рублей или 0,1%),
«Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры
Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 917 926,8 тыс. рублей
(кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей) и другие;

- «Связь и информатика»: при годовых назначениях в сумме 17 497,2 тыс.
рублей расходы не осуществлены. В рамках данного подраздела предусмотрены
расходы на реализацию государственной программы Чувашской Республики
«Цифровое общество Чувашии»;

- «Другие вопросы в области национальной экономики»: при годовых
назначениях в сумме 2 382 189,5 тыс. рублей расходы составили в сумме 16 680,3
тыс. рублей или 0,7%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на
реализацию государственных программы Чувашской Республики:

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным
жильем» в сумме 113 944,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс.
рублей), в том числе «Разработка проектной документации объектов капитального
строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий»;

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в сумме
374 203,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 6 259,7 тыс. рублей или 1,7%), в
том числе на «Проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства» - 300 000,0 тыс. рублей (кассовые расходы -
0,0 тыс. рублей);

«Развитие культуры и туризма» в сумме 822 395,3 тыс. рублей (кассовые
расходы составили 290,8 тыс. рублей или 0,03%), в том числе на софинансирование
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по
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созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров - 766 009,0 тыс.
рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей);

«Экономическое развитие Чувашской Республики» в сумме 918 558,1 тыс.
рублей (кассовые расходы составили 2 835,7 тыс. рублей или 0,3%), в том числе на
«Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к кредитным ресурсам при гарантийной поддержке в рамках реализации
мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития
отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки
реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства» -
404 040,4 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Обеспечение льготного
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам
путем предоставления микрозаймов в рамках реализации мероприятий
индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных
субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства» - 252 525,3 тыс.
рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей) и другие;

«Развитие промышленности и инновационная экономика» в сумме 127 157,8
тыс. рублей (кассовые расходы составили 3 078,2 тыс. рублей или 2,4%), в том числе
«Финансовое обеспечение создания (капитализации) и/или деятельности
(докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в
организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11
Федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации» -
68 908,9 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей).

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34 792,3 тыс. рублей (1,0% к
годовым назначениям - 3 366 766,5 тыс. рублей), доля - 0,3%, в том числе по
следующим подразделам:

- «Жилищное хозяйство»: при годовых назначениях в сумме 273 328,5 тыс.
рублей расходы осуществлены в сумме 11 047,8 тыс. рублей или 4,0%, в том числе
предусмотрены расходы на реализацию государственной программе Чувашской
Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и
комфортным жильем» - 230 237,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 2 762,1
тыс. рублей или 1,2%), их них на «Обеспечение жилыми помещениями по
договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1
статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 «О регулировании
жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» - 171 117,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей);

- «Коммунальное хозяйство»: при годовых назначениях в сумме 1 521 108,8
тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 11 698,0 тыс. рублей или 0,8%, в том
числе предусмотрены расходы на реализацию государственных программ
Чувашской Республики:

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» -
1 179 353,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 10 754,9 тыс. рублей или 0,9%),
из них на «Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах» - 103 016,4 тыс. рублей (кассовые
расходы - 0,0 тыс. рублей), «Строительство внутрипоселковых
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газораспределительных сетей в пос. Сосновка» - 110 870,0 тыс. рублей (кассовые
расходы - 0,0 тыс. рублей) и другие. Также в рамках данной государственной
программы реализуются мероприятия регионального проекта «Чистая вода»: при
годовых назначениях в сумме 604 636,4 тыс. рублей, расходы не осуществлялись, из
них «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)» - 329 437,3
тыс. рублей, «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского,
Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)» -
120 131,5 тыс. рублей и другие;

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным
жильем» - 216 383,4 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), из них на
«Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного
строительства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий
индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» - 202 020,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей);

«Экономическое развитие Чувашской Республики» - 120 000,0 тыс. рублей
(кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), в том числе «Реконструкция канализационных
очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше
Чувашской Республики».

- «Благоустройство»: при годовых назначениях в сумме 1 371 395,5 тыс.
рублей расходы не осуществлены. В рамках данного подраздела предусмотрены
расходы на реализацию государственной программы Чувашской Республики
«Формирование современной городской среды на территории Чувашской
Республики» на 2018-2024 годы» в сумме 1 361 510,1 тыс. рублей (кассовые расходы
- 0,0 тыс. рублей), их них «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий» - 1 000 000,0 тыс. рублей, «Реализация программ формирования
современной городской среды» - 337 657,0 тыс. рублей и другие;

- «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»: при
годовых назначениях в сумме 200 933,7 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме
12 046,5 тыс. рублей или 6,0%. В рамках данного подраздела предусмотрены
расходы на реализацию государственных программ Чувашской Республики:

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным
жильем» - 67 831,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 12 046,5 тыс. рублей или 17,8%);

«Формирование современной городской среды на территории Чувашской
Республики» на 2018-2024 годы» - 112 201,8 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0
тыс. рублей), в том числе на «Поощрение победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях»;

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» -
20 722,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей) и другие.

«Охрана окружающей среды» - 27 831,3 тыс. рублей (3,6% к годовым
назначениям 765 837,1 тыс. рублей), доля - 0,2%, в том числе по следующим
подразделам:
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- «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»: при годовых назначениях
в сумме 289 786,8 тыс. рублей не осуществлены. В рамках данного подраздела
предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чувашской
Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение
экологической безопасности», в том числе на «Строительство ливневых очистных
сооружений в районе Калининского микрорайона «Грязевская стрелка» г.
Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных
сточных вод» - 242 615,0 тыс. рублей и другие;

- «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»:
при годовых назначениях в сумме 11 144,7 тыс. рублей расходы осуществлены в
сумме 1 902,7 тыс. рублей или 17,1%. В рамках данного подраздела предусмотрены
расходы на реализацию государственной программы Чувашской Республики
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической
безопасности»;

- «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»: при годовом
назначении в сумме 464 905,7 тыс. рублей расходы осуществлены лишь в сумме
25 928,6 тыс. рублей или 5,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены
расходы на реализацию государственных программ Чувашской Республики:

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» -
2 286,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей);

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение
экологической безопасности» - 462 619,5 тыс. рублей (кассовые расходы - 25 928,6
тыс. рублей или 5,6%), из них на «Ликвидация несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального
проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология» -
67 367,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Ликвидация
(рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих
угрозу реке Волге» - 382 016,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 23 358,3 тыс. рублей
или 8,9%).

«Образование» - 3 746 356,6 тыс. рублей (19,0% к годовым назначениям -
19 703 279,6 тыс. рублей), доля - 28,4%, в том числе по следующим подразделам:

- «Дошкольное образование»: при годовом назначении в сумме 6 164 064,7
тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 1 159 801,2 тыс. рублей или 18,8%. В
рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию
государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования», из
них на «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях» - 4 387 649,9 тыс.
рублей (кассовые расходы - 1 087 234,5 тыс. рублей или 24,8%), «Укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в
части модернизации инфраструктуры)» - 531 545,6 тыс. рублей (кассовые расходы -
0,0 тыс. рублей) и другие.

Также в рамках вышеуказанной государственной программы Чувашской
Республики реализуются мероприятия регионального проекта «Содействие



16

занятости» на сумме 1 118 999,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 69 064,3 тыс.
рублей или 6,2%), их них: «Строительство объекта «Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района» (в рамках создания
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования)» - 148 967,9 тыс. рублей (кассовые расходы
- 0,0 тыс. рублей), «Строительство объекта «Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района» - 155 671,8 тыс. рублей
(кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Строительство объекта «Дошкольное
образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне «Университетский-
2» г. Чебоксары (II очередь)» - 119 156,9 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс.
рублей), «Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240
мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары» 195 162,7 тыс. рублей, «Строительство
объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. «Альгешево» г.
Чебоксары» - 130 143,6 тыс. рублей и другие.

- «Общее образование»: при годовом назначении в сумме 11 485 397,7 тыс.
рублей расходы осуществлены в сумме 2 135 883,0 тыс. рублей или 18,6%. В рамках
данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной
программы Чувашской Республики «Развитие образования», из них на
«Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций
Чувашской Республики» - 551 884,1 тыс. рублей (кассовые расходы - 124 706,5 тыс.
рублей или 22,6%), «Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» -
6 976 662,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 1 642 717,1 тыс. рублей или 23,5%),
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций» - 460 755,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 1 429,2 тыс. рублей или
0,3%) и другие.

Также в рамах вышеуказанной государственной программы Чувашской
Республики реализуются мероприятия регионального проекта «Современная школа»
в сумме 846 271,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 24 181,7 тыс. рублей или 2,9%)
из них «Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» - 104 659,8
тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Строительство
общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района «Садовый» г. Чебоксары
Чувашской Республики» - 521 494,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 5 784,8 тыс.
рублей или 1,1%) и другие.

- «Дополнительное образование детей»: при годовом назначении в сумме
177 803,1 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 24 711,3 тыс. рублей или
13,9%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию
государственных программ Чувашской Республики:
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«Развитие культуры и туризма» - 45 317,7 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0
тыс. рублей), из них «Модернизация муниципальных детских школ искусств по
видам искусств путем их капитального ремонта в рамках поддержки отрасли
культуры» - 35 849,4 тыс. рублей;

«Развитие образования» - 132 485,4 тыс. рублей (кассовые расходы - 24 711,3
тыс. рублей или 18,7%).

- «Среднее профессиональное образование»: при годовом назначении в сумме
1 457 052,7 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 347 183,9 тыс. рублей или
23,8%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию
государственных программ Чувашской Республики:

«Развитие здравоохранения» - 57 176,9 тыс. рублей (кассовые расходы -
14 432,5 тыс. рублей или 25,2%);

«Развитие культуры и туризма» - 84 722,3 тыс. рублей (кассовые расходы -
17 923,7 тыс. рублей или 21,2%);

«Развитие физической культуры и спорта» - 48 781,3 тыс. рублей (кассовые
расходы - 14 086,6 тыс. рублей или 28,9%);

«Доступная среда» - 21 725,4 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей),
из них на «Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»: при годовом назначении в сумме 98 767,3 тыс. рублей расходы
осуществлены в сумме 18 838,0 тыс. рублей или 19,1%. В рамках данного
подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственных программ
Чувашской Республики:

«Развитие здравоохранения» - 26 152,4 тыс. рублей (кассовые расходы -
6 538,0 тыс. рублей или 25,0%);

«Развитие образования» - 69 707,4 тыс. рублей (кассовые расходы - 12 300,0
тыс. рублей или 17,6%) и другие;

- «Высшее образование»: при годовом назначении в сумме 66 931,1 тыс.
рублей расходы осуществлены в сумме 15 501,0 тыс. рублей или 23,2%. В рамках
данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной
программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», из них на
«Обеспечение деятельности государственных образовательных организаций
высшего образования Чувашской Республики в сфере культуры и искусства» -
55950,8 тыс. рублей (кассовые расходы - 11 990,0 тыс. рублей или 21,4%);

- «Молодежная политика»: при годовом назначении в сумме 79 840,7 тыс.
рублей расходы осуществлены в сумме 14 857,8 тыс. рублей или 18,6%. В рамках
данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственных
программ Чувашской Республики:

«Развитие здравоохранения» - 11 845,1 тыс. рублей (кассовые расходы -
11 845,1 тыс. рублей или 100,0%);

«Социальная поддержка граждан» - 52 554,0 тыс. рублей (кассовые расходы -
2 794,0 тыс. рублей или 5,3%), в том числе на «Обеспечение отдыха и оздоровления
детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
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«Развитие образования» - 14 941,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 218,7 тыс.
рублей или 1,5%), в том числе на «Реализацию практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства)
«Регион добрых дел» - 5 828,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей),
«Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание детей и допризывную подготовку молодежи» - 6 392,8 тыс. рублей
(кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей);

- «Прикладные научные исследования в области образования»: при годовом
назначении в сумме 45 432,5 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 10 500,0
тыс. рублей или 23,1%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на
реализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие
образования» - 44 932,5 тыс. рублей (кассовые расходы - 10 500,0 тыс. рублей или
23,4%);

- «Другие вопросы в области образования»: при годовом назначении в сумме
127 989,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 19 080,4 тыс. рублей или
14,9%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию
государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» -
120 093,3 тыс. рублей (кассовые расходы - 19 030,5 тыс. рублей или 15,8%).

Также, в рамках анализа исполнения республиканского бюджета Чувашской
Республики за первый квартал 2021 года выборочно проанализировано исполнение
мер социальной поддержки в Чувашской Республике в части выплаты
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета.

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона Чувашской Республики от
30.11.2006 № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской
Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов с учетом
особенностей наделяются на неограниченный срок делегированными
государственными полномочиями Российской Федерации в части назначения и
выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Статьей 14.2. Закона Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 утвержден
Порядок расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов для осуществления делегированных федеральных
полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью.

Согласно отчету об исполнении республиканского бюджета за первый квартал
2021 года (Приложение № 72 к Информации о предоставлении межбюджетных
трансфертах местным бюджетам) кассовое исполнение по целевой статье
Ц711452600 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой
из федерального бюджета» составило 1 374,8 тыс. рублей или 20,4% к
утвержденным бюджетным назначениям (6 752,4 тыс. рублей).
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Сведения об исполнении муниципальными образованиями делегированных
федеральных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью представлены следующей таблице.

Таблица № 5

№
п/п

Наименование муниципальных
районов и городских округов

Бюджетные
назначения
на 2021 год,
тыс. рублей

Исполнение

сумма,
тыс. рублей %

1 2 3 4 5
1. Алатырский 132,1 0,0 0,0
2. Аликовский 207,6 0,0 0,0
3. Батыревский 94,3 0,0 0,0
4. Вурнарский 169,8 18,0 10,6
5. Ибресинский 132,1 108,9 82,4
6. Канашский 151,0 18,0 11,9
7. Козловский 151,0 0,0 0,0
8. Комсомольский 94,3 54,9 58,2
9. Красноармейский 113,2 18,0 15,9
10. Красночетайский 151,0 18,9 12,5
11. Мариинско-Посадский 226,4 37,8 16,7
12. Моргаушский 113,2 91,8 81,1
13. Порецкий 94,3 36,9 39,1
14. Урмарский 169,8 36,0 21,2
15. Цивильский 151,0 18,9 12,5
16. Чебоксарский 283,0 56,6 20,0
17. Шемуршинский 169,8 0,0 0,0
18. Шумерлинский 75,5 0,0 0,0
19. Ядринский 113,3 0,0 0,0
20. Яльчикский 169,8 0,0 0,0
21. Янтиковский 169,8 0,0 0,0
22. г. Алатырь 226,4 0,0 0,0
23. г. Канаш 226,4 126,0 55,7
24. г. Новочебоксарск 665,8 128,7 19,3
25. г. Чебоксары 2 388,2 587,4 24,6
26. г. Шумерля 113,3 18,0 15,9

Итого 6 752,4 1 374,8 20,4

Необходимо отметить, что в десяти муниципальных образованиях
(Алатырский, Аликовский, Батыревский, Козловский, Шемуршинский,
Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский и Янтиковский районах и г. Алатырь) по
итогам первого квартала исполнение составило 0,0%.

Согласно отчету о произведенных кассовых расходах бюджета субъекта
Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (форма по КФД
0532005) в первом квартале пособие получили 62 приемные семьи, которым
переданы дети-сироты в форме семейного устройства (опека - 45, приемная семья -
11, усыновленные - 6, в том числе 2 детей инвалидов).
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В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей» размер единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составляет в период с
01.02.2020 по 31.01.2021 - 18,0 тыс. рублей, в период с 01.02.2021 - 18,9 тыс. рублей.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в
размере 144,3 тыс. рублей (с 01.02.2021), в период с 01.02.2020 по 31.01.2021 - 137,6
тыс. рублей.

Справочная информация: В 2020 году кассовое исполнение по назначению и
выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
составило 2 891,8 тыс. рублей или 44,5% к утвержденным бюджетным назначениям
(6 495,3 тыс. рублей). Выплаты по итогам первого квартала получили 154 приемные
семьи (опека - 100, приемная семья - 46, усыновленные - 8).

По итогам 2020 года исполнение составило 7 258,3 тыс. рублей или 98,6% к
утвержденным бюджетным назначениям (7 361,9 тыс. рублей). По итогам 2020 года
выплаты получили 340 приемных семей (опека - 224, приемная семья - 89,
усыновленных - 27, в том числе 10 детей инвалидов).

2.1. Результат исполнения мероприятий региональных проектов,
направленных на реализацию национальных проектов (программ) и

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
за первый квартал 2021 года.

В Чувашской Республике в 2021 году Законом о бюджете утверждены
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 34 региональных
проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и
федеральных проектов в объеме 10 245 816,9 тыс. рублей.

Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2021
год составили в сумме 10 660 584,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета - 7 208 310,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашкой
Республики - 3 068 878,3 тыс. рублей и местных бюджетов - 383 395,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных проектов
Чувашской Республики за первый квартал 2021 года исполнены в сумме 781 818,6
тыс. рублей или 7,3% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной
бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета -
673 575,2 тыс. рублей (9,3%), республиканского бюджета Чувашской Республики -
84 590,3 тыс. рублей (2,8%), местного бюджета - 23 653,1 тыс. рублей (6,2 %).

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию
мероприятий региональных проектов в первом квартале 2021 года показал, что по 17
из 34 региональных проектов Чувашской Республики (50,0%) кассовые расходы на
указанные цели в отчетном периоде не произведены.

При этом в разрезе региональных проектов Чувашской Республики
наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,1%
(«Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми



21

заболеваниями») и до 26,5% «Реализация мероприятий регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 14 региональным проектам, из
них: «Оздоровление Волги» - 3,5%, «Сохранение лесов» - 8,0%, «Акселерация
субъектов МСП» - 2,1%, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 0,1%,
«Дорожная сеть» - 0,3%, «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» -
7,2%, «Безопасность дорожного движения» - 0,5%, «Культурная среда» - 0,4%,
«Творческие люди» - 5,7%, «Современная школа» - 2,8%, «Цифровая
образовательная среда» - 5,6%, «Молодые профессионалы» - 9,3%, «Содействие
занятости женщин - доступность дошкольного образования» - 6,2%.

В ходе выборочного анализа заключенных контрактов, подлежащих
исполнению в 2021 году, выявлены факты нарушения сроков заключения
контрактов, установленных соглашениями, заключенными с федеральными
органами исполнительной власти, а также риски не освоения бюджетных средств по
отдельным региональным проектам и не выполнения условий заключенных
соглашений.

Согласно данным «Отчета о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-
НП), представленным 26 муниципальными образованиями, принимающими участие
в реализации региональных проектов, кассовое исполнение расходов
муниципальных образований районов и городов Чувашской Республики составило
117 226,3 тыс. рублей или 2,6% к утвержденным бюджетным назначениям (4 565
151,1 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных
бюджетных назначений составил 4 447 924,8 тыс. рублей. Сведения представлены на
рисунке 1.

Рис.1
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3. Результат исполнения республиканской адресной инвестиционной
программы за первый квартал 2021 года.

Таблица № 6
Наименование
отраслей,

государственных
заказчиков и
объектов

Годовой лимит финансирования,
тыс. рублей

Кассовый расход (включая авансирование),
тыс. рублей

Итого ФБ* РБ** МБ*** Всего ФБ РБ МБ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджетные
инвестиции,
в том числе:

7 327 318,4 4 589 910,8 2 728 102,8 9 304,8 253 215,0 92 677,7 160 169,4 367,8 3,5

Образование 1 869 534,1 1 674 710,2 194 823,9 0,0 93 613,9 92 677,7 568,3 367,8 5,0

Культура 970 161,0 761 814,7 199 041,5 9 304,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здравоохранение 594 541,6 398 654,1 195 887,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищное
строительство 242 720,8 239 633,4 3 087,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Физическая
культура и спорт 747 046,1 355 789,9 391 256,2 0,0 142 112,8 0,0 142 112,8 0,0 19,0

Дорожное
хозяйство 1 033 349,1 356 639,9 676 709,2 0,0 6 733,4 0,0 6 733,4 0,0 0,7

Коммунальное
хозяйство 1 181 668,8 518 313,4 663 355,4 0,0 10 754,9 0,0 10 754,9 0,0 0,9

Сельское
хозяйство 20 722,6 13 671,3 7 051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экология 289 786,7 270 683,9 19 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочее 377 787,6 0,0 377 787,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию
республиканских адресных инвестиционных программ (далее - РАИП) на 2021 год
Законом о бюджете утверждены в сумме 7 318 013,6 тыс. рублей. Кроме того, местным
бюджетом в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Туризм»
Государственной программой Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
предусмотрено 9 304,8 тыс. рублей (г. Чебоксары).

Согласно информации о финансировании строительства объектов
республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за
январь-март 2021 года, размещенной Министерством экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики на официальном сайте
http://minec.cap.ru, по состоянию на 1 апреля 2021 года из 198 объектов капитального
строительства РАИП заключено 31 контракт или 15,7% из общего количества объектов.

Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП в первом квартале 2021
года составил 252 847,4 тыс. рублей, или 3,5% от утвержденных бюджетных
назначений, установленных Законом о бюджете. Отсутствует исполнение по
следующим отраслям: «Социальная политика», «Коммунальное строительство»,
«Физическая культура и спорт», «Сельское хозяйство».

Одной из причин отсутствия кассового расхода по объектам капитального
строительства по вышеуказанным отраслям являются планирование проведения
аукционных процедур на II-III кварталы 2021 года.

4. Результат исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

По состоянию на 1 апреля 2021 гола республиканский бюджет Чувашской
Республики исполнен с профицитом в сумме 5 325 638,1 тыс. рублей (по итогам
первого квартала 2020 года профицит составлял 4 821 248,7 тыс. рублей).

5. Аналитическая записка о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской
Республики за первый квартал 2021 года

Аналитическая записка о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской
Республики за первый квартал 2021 года подготовлена во исполнение плана работы
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2021 год (пункт 4.6.) на
основе анализа показателей, отраженных в информации об объемах и направлениях
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики
по состоянию на 01 апреля 2021 года, представленной Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики письмом от 07.04.2021 № 06/10-1728.

5.1. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по доходам
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По состоянию на 1 апреля 2021 года доходная часть Дорожного фонда
Чувашской Республики исполнена в сумме 963 882,0 тыс. рублей, или на 16,2% от
утвержденных годовых назначений (5 246 840,9 тыс. рублей).

Доходы Дорожного фонда Чувашской Республики сформированы от
поступлений:

транспортного налога (поступило 90 472,1 тыс. рублей или 8,9% от годовых
назначений - 1 021 370,0 тыс. рублей);

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (поступило 673 847,3 тыс.
рублей или 22,4% от годовых назначений - 3 005 288,5 тыс. рублей);

доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения (поступило 83 166,4
тыс. рублей или 18,8% от годовых назначений - 442 448,1 тыс. рублей);

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных
дорог общего пользования (поступило 1 067,4 тыс. рублей или 36,8% от годовых
назначений - 2 900,0 тыс. рублей);

доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (поступило 72,0 тыс.
рублей или 7,2% от годовых назначений - 1 000,0 тыс. рублей);

штрафов за нарушение условий государственных контрактов, финансируемых
за счет средств дорожных фондов субъектов (поступило 107,4 тыс. рублей или
21,5% от годовых назначений - 500,0 тыс. рублей);

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 при утвержденных годовых назначениях в сумме 658 184,9 тыс.
рублей в первом квартале 2021 года не поступали.

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на
01.01.2021 составил 115 149,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1 057 045,5 тыс. рублей)
поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики уменьшились на
93 163,5 тыс. рублей, или на 8,8%, в том числе:

- остаток средств Дорожного фонда на начало отчетного периода уменьшился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 192 075,3 тыс. рублей, или
на 62,5% (на 01.01.2020 - 307 224,7 тыс. рублей);

- поступление транспортного налога уменьшилось на 24 119,0 тыс. рублей,
или на 21,0% (за 1 квартал 2020 года поступило 114 591,1 тыс. рублей);

- поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличилось на
83 069,1 тыс. рублей, или на 14,1 % (за 1 квартал 2020 года поступило 590 778,2 тыс.
рублей);

- поступление доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
увеличились на 40 340,4 тыс. рублей или на 94,2% (за 1 квартал 2020 года поступило
42 826,0 тыс. рублей);
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- поступление доходов от использования имущества, входящего в состав
автомобильных дорог общего пользования уменьшились на 151,6 тыс. рублей или
на 12,4% (за 1 квартал 2020 года поступило 1 219,0 тыс. рублей);

- поступление доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшилось на 334,5 тыс. рублей,
или на 82,3% (за 1 квартал 2019 года поступило 406,5 тыс. рублей).

5.2. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по расходам

По состоянию на 1 апреля 2021 года расходная часть Дорожного фонда
Чувашской Республики исполнена в сумме 380 254,8 тыс. рублей, или на 7,2% от
утвержденных годовых назначений (5 246 840,9 тыс. рублей), в том числе по
следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог
Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики - кассовые расходы составили 4 468,1 тыс. рублей, или
11,4% от годовых назначений (39 255,3 тыс. рублей);

2. Обеспечение деятельности КУ ЧР «Центр организации и безопасности
дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики - кассовые расходы составили
4 480,3 тыс. рублей или 14,9% от годовых назначений (30 099,3 тыс. рублей);

3. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - кассовые расходы
исполнены в сумме 13 692,6 тыс. рублей, или на 7,2% от годовых назначений
(191 125,5 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям:

3.1. внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения при годовых назначениях (124 955,5 тыс. рублей) расходы осуществлены
в сумме 13 467,1 тыс. рублей (10,8%);

3.2. внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на
автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального
значения при годовых назначениях (66 170,0 тыс. рублей) расходы осуществлены в
сумме 225,6 тыс. рублей (0,3%);

4. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике
исполнены в сумме 357 613,8 тыс. рублей, или на 7,2% от годовых назначений
(4 986 176,9 тыс. рублей) за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики, из них по следующим мероприятиям:

4.1. Ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 3 952 824,6 тыс.
рублей расходы осуществлены в сумме 350 877,2 тыс. рублей (8,9%), в том числе:

4.1.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при
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годовых назначениях в сумме 1 862 822,4 тыс. рублей расходы составили в сумме
740,9 тыс. рублей (0,04%).

4.1.2. Содержание, проведение диагностики и проектирование по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения при годовых назначениях в сумме
796 193,4 тыс. рублей кассовые расходы составили в сумме 216 711,9 тыс. рублей
или 27,2%.

4.1.3. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района при годовых назначениях в сумме 324 315,2 тыс. рублей
расходы составили в сумме 101 620,3 тыс. рублей (31,3%).

Необходимо отметить, что по итогам первого квартала 2021 года в разрезе
муниципальных образований наблюдается исполнение от 16,0% (Красночетайский
район) до 50,7% (Алатырский район). Данный факт указывает на неравномерное
планирование расходов в части содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Так, в Алатырском
(50,7%), Аликовском (48,3%), Порецком (40,6%) и Чебоксарском (39,4%) районах,
высокий процент исполнения по итогам первого квартала 2021 года.

4.1.4. 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 296 308,7 тыс. рублей расходы не произведены;

4.1.5. 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
31 804,2 тыс. рублей (35,3%).

4.1.6. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения при годовых назначениях в сумме 117 982,3 тыс.
рублей расходы не произведены.

По итогам первого квартала 2021 года в разрезе муниципальных образований
наблюдается исполнение от 0,0% (Красночетайский район) до 69,7% (Канашский
район). Как выше уже указывалось, данный факт указывает на неравномерное
(нерациональное) планирование расходов в части содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Так, в
Аликовском (64,8%), Канашском (69,7%), Батрывском (51,0%), Красноармейском
(67,5%) и Янтиковском (55,0%) районах наблюдается высокий процент исполнения,
больше 50,0. Одновременно, в Красночетайском (0,0%), Ибресинском (7,9%),
Вурнарском (10,3%), Шумерлинском (11,5%), Шемуршинсом (17,6%) и
Комсомольском (18,1%) района процент исполнения составил ниже 20,0%.

4.1.7. 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
117 781,4 тыс. рублей расходы не произведены.
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4.1.8. 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 не произведены.

4.1.9. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках проектов инициативного бюджетирования -
Минсельхоз Чувашии и Минстрой Чувашии при годовых назначениях в сумме
267 421,2 тыс. рублей расходы не произведены.

4.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых
назначениях в сумме 1 033 352,3 тыс. рублей расходы составили в сумме 6 736,6 тыс.
рублей (0,7%), в том числе:

4.2.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при
годовых назначениях в сумме 278 091,0 тыс. рублей расходы составили в сумме
5 282,3 тыс. рублей (1,9%).

4.2.2. 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 35 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 72,6 тыс.
рублей (0,2%).

4.2.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (В
соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.12.2015 № 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 181 106,1 тыс. рублей расходы составили в сумме 1 381,7 тыс.
рублей (0,8 %).

4.2.4. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа при годовых назначениях в сумме 539 155,2 тыс. рублей расходы
не произведены.

5.3. Результат исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики

По состоянию на 1 апреля 2021 года в процессе исполнения Дорожного фонда
Чувашской Республики сложился профицит в размере 583 627,2 тыс. рублей или
составляет 72,0% к уровню 2020 года (810 708,8 тыс. рублей).

Выводы:
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1. Республиканский бюджет Чувашской Республики за первый квартал 2021
года по доходам исполнен в объеме 18 510 609,9 тыс. рублей, или 27,4% к
утвержденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс. рублей), в том числе:

- налоговые доходы в сумме 7 189 002,3 тыс. рублей, или 23,7% к
утвержденным годовым бюджетным назначениям (30 344 085,8 тыс. рублей);

- неналоговые доходы в сумме 282 300,0 тыс. рублей, или 32,6% к
утвержденным годовым бюджетным назначениям (864 889,2 тыс. рублей);

- безвозмездные поступления в сумме 11 039 307,6 тыс. рублей, или 30,3% к
утвержденным бюджетным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей).

1.1. В соответствии с пунктом 236.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации по итогам первого квартала 2021 года неналоговые доходы
республиканского бюджета Чувашской Республики от управления остатками
средств на едином счете бюджета, которое заключается в размещении временно
свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств для
обеспечения остатка средств на едином счете бюджета, составили в общей сумме
34 655,8 тыс. рублей - код дохода по бюджетной классификации - 000 1110210202
0000 120 «Доходы от операций по управлению остатками средств на едином
казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

2. Расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики в
первом квартале 2021 года исполнена в сумме 13 184 971,8 тыс. рублей, что
составляет 18,5% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 18,4% к
годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 1 апреля 2021 года республиканский бюджет Чувашской
Республики исполнен с профицитом в сумме 5 325 638,1 тыс. рублей (по итогам
первого квартала 2020 года профицит составлял 4 821 248,7 тыс. рублей).

3. Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в
отчетном периоде главными распорядителями бюджетных средств составил от 3,5%
(Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской
Республики) до 35,6% (Министерство физической культуры и спорта Чувашской
Республики).

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам
17 главных распорядителей не превысило среднего значения исполнения сводной
бюджетной росписи с изменениями (18,4%).

4. По итогам первого квартала 2021 года кассовые расходы на
финансирование мероприятий региональных проектов Чувашской Республики
исполнены в сумме 781 818,6 тыс. рублей или 7,3% к бюджетным назначениям
(10 660 584,3 тыс. рублей), утвержденным сводной бюджетной росписью, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 673 575,2 тыс. рублей (9,3%),
республиканского бюджета Чувашской Республики - 84 590,3 тыс. рублей (2,8%) и
местного бюджета - 23 653,1 тыс. рублей (6,2%).

4.1. Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию
мероприятий региональных проектов за первый квартал 2021 года показал, что по 17
из 34 региональных проектов Чувашской Республики (50,0%) кассовые расходы на
указанные цели в отчетном периоде не произведены. При этом в разрезе
региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень
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освоения бюджетных назначений от 0,1% («Реализация мероприятий регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») до 26,5% «Реализация
мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей».

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 13 региональным проектам.
Выборочный анализ исполнения расходной части республиканского бюджета
показал, что в первом квартале 2021 года наблюдается низкий уровень исполнения
по отдельным мероприятиям региональных проектов Чувашской Республики, в том
числе по разделам:

«Национальная экономика», из них на реализацию мероприятий:
- регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» -

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на
них в рамках - 1 112 586,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 740,9 тыс. рублей или
0,1%), реализация мероприятий комплексного развития транспортной
инфраструктуры Чебоксарской агломерации - 917 926,8 тыс. рублей (кассовые
расходы - 0,0 тыс. рублей);

- регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» - кассовые расходы исполнены в сумме 13 692,6 тыс. рублей, или на 7,2% от
годовых назначений (191 125,5 тыс. рублей), из них на «Внедрение камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения при годовых
назначениях (124 955,5 тыс. рублей) расходы осуществлены в сумме 13 467,1 тыс.
рублей (10,8%), «Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного
контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения» при годовых назначениях (66 170,0 тыс. рублей)
расходы осуществлены в сумме 225,6 тыс. рублей (0,3%);

- регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» при годовых назначениях в
сумме 1 862 822,4 тыс. рублей расходы составили в сумме 740,9 тыс. рублей (0,04%).

«Охрана окружающей среды», из них на ликвидацию несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология» - 67 367,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0
тыс. рублей) и другие.

«Образование», из них на реализацию мероприятий:
- регионального проекта «Содействие занятости» на сумме 1 118 999,2 тыс.

рублей (кассовые расходы - 69 064,3 тыс. рублей или 6,2%), их них: «Строительство
объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово
Аликовского района» (в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования)» -
148 967,9 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Строительство объекта
«Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского
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района» - 155 671,8 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей),
«Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.
27 в микрорайоне «Университетский-2» г. Чебоксары (II очередь)» - 119 156,9 тыс.
рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. рублей), «Строительство объекта «Дошкольное
образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары»
195 162,7 тыс. рублей, «Строительство объекта «Дошкольное образовательное
учреждение на 160 мест мкр. «Альгешево» г. Чебоксары» - 130 143,6 тыс. рублей;

- регионального проекта «Современная школа» в сумме 846 271,0 тыс. рублей
(кассовые расходы - 24 181,7 тыс. рублей или 2,9%) из них «Создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах» - 104 659,8 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс.
рублей), «Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района
«Садовый» г. Чебоксары Чувашской Республики» - 521 494,0 тыс. рублей (кассовые
расходы - 5 784,8 тыс. рублей или 1,1%).

4.2. Кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов и
городов Чувашской Республики, принимающих участие в реализации региональных
проектов, составило 117 226,3 тыс. рублей или 2,6% к утвержденным бюджетным
назначениям (4 565 151,1 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем
неисполненных бюджетных назначений составил 4 447 924,8 тыс. рублей.

5. Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в
разрезе разделов классификации расходов бюджета составил от 1,0% по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» до 25,1% по разделу «Социальная политика».

Наиболее низкий уровень (менее 10,0%) кассового исполнения
республиканского бюджета по разделам классификации расходов бюджетов
отмечается по разделам «Общегосударственные вопросы» (7,3%), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (1,0%), «Охрана окружающей среды» (3,6%).

6. Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП в первом квартале
2021 года составил 252 847,4 тыс. рублей, или 3,5% от утвержденных бюджетных
назначений, установленных Законом о бюджете. Отсутствует исполнение по
следующим отраслям: «Культура», «Здравоохранение», «Жилищное строительство»,
«Сельское хозяйство» и «Экология».

Вместе с тем, по состоянию на 1 апреля 2021 года из 198 объектов капитального
строительства РАИП заключен всего 31 контракт или 15,7% из общего количества
объектов.

7. По состоянию на 1 апреля 2021 года доходная часть Дорожного фонда
Чувашской Республики исполнена в сумме 963 882,0 тыс. рублей, или 16,2% от
утвержденных годовых назначений (5 246 840,9 тыс. рублей). Расходная часть
Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 380 254,8 тыс. рублей,
или 7,2% от утвержденных годовых назначений (5 246 840,9 тыс. рублей).

На 1 апреля 2021 года в процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской
Республики сложился профицит в размере 583 627,2 тыс. рублей или составляет
72,0% к уровню 2020 года (810 708,8 тыс. рублей).
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7.1. Анализ использования субсидий на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в разрезе муниципальных образований
показал на неравномерное (нерациональное) планирование расходов.

Так, по итогам первого квартала 2021 года расходы в части содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов муниципальными образованиями Алатырского (50,7%),
Аликовского (48,3%), Порецкого (40,6%) и Чебоксарского районов исполнены с
высоким процентом.

Аналогичная ситуация сложилась и с использованием субсидий на
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов в Аликовском (64,8%), Канашском (69,7%),
Батрывском (51,0%), Красноармейском (67,5%) и Янтиковском (55,0%) районах -
процент исполнения больше 50,0%.

Таким образом, неравномерное расходование бюджетных средств может
привести к риску недостаточности бюджетных средств во втором полугодии 2021
года.

Выборочной проверкой установлены отдельные недостатки использования
средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставленных на
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения.

Рекомендации:

1. Направить отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской
Республики за первый квартал 2021 года Главе Чувашской Республики и в
Государственный Совет Чувашской Республики.

2. В целях эффективности использования бюджетных средств рекомендовать
главным распорядителям бюджетных средств (Министерству образования и
молодежной политики Чувашской Республики и Министерству транспорта и
дорожной деятельности Чувашской Республики) дополнительно проанализировать
потребность в субсидиях между муниципальными образованиями и при
необходимости внести соответствующие корректировки («Выплата
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета», «Субсидии местным бюджетам на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района при годовых назначениях»
и «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
поселения»).


