
Отчет 

о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики  

за первое полугодие 2021 года  
 

(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики от 16 августа 2021 года, протокол № 39) 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 81.1 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоот-

ношений в Чувашской Республике» Кабинетом Министров Чувашской Республики в 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики представлен отчет об исполне-

нии республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие 2021 

года. 

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

вашской Республики на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контроль-

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

ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за первое по-

лугодие 2021 года. 

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных За-

коном Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете 

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

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

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

канского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие 2021 года, использо-

ваны результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, сведения из системы «Электронный бюджет», а также данные, размещенные на 

сайтах органов исполнительной власти. 

 

1. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам 

 

По итогам первого полугодия 2021 года в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики поступило доходов в общей сумме 35 452 599,0 тыс. рублей, что 

составляет 52,4% к утвержденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс. руб-

лей), в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 16 027 174,1 тыс. руб-

лей, или 51,4% к утвержденным бюджетным назначениям (31 208 975,0 тыс. рублей) 

и безвозмездные поступления в сумме 19 425 424,9 тыс. рублей, или 53,3% к утвер-

жденным бюджетным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей). 

Поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики по 

итогам первого полугодия 2021 года представлено в следующей таблице (тыс. руб-

лей). 
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Таблица № 1 
Наименование 

показателя 

Прогнозируемый 

доход на 2021 год 

Исполнено на 

01.07.2021 

Отклонение 

+, - 
% 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 30 344 085,8 15 177 884,7 -15 166 201,1 50,0 

Неналоговые доходы 864 889,2 849 289,4 -15 599,8 98,2 

Безвозмездные поступления 36 463 106,2 19 425 424,9 -17 037 681,3 53,3 

Итого 67 672 081,2 35 452 599,0 -32 219 482,2 52,4 

 

1.2. Налоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

Налоговых доходов по итогам первого полугодия 2021 года поступило в 

республиканский бюджет Чувашской Республики на 2 052 971,6 тыс. рублей или на 

15,6% больше, чем по итогам первого полугодия 2020 года (13 124 913,1 тыс. руб-

лей).  

Поступление налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Рес-

публики по итогам первого полугодия 2021 года представлено в следующей табли-

це. 
Таблица № 2 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Кассовое  

исполнение 

 на 01.07.2020 

Плановые 

назначения 

по доходам 

на 2021 год 

Кассовое 

 исполнение 

 на 01.07.2021  

Отклонение 

+, - 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Налоги на прибыль, доходы 8 380 442,2 18 877 242,0 9 580 587,2 -9 296 654,8 50,8 

1.1. Налог на прибыль организаций 4 209 585,5 8 296 345,7 4 984 441,7 -3 311 904,0 60,1 

1.2. Налог на доходы физических лиц 4 170 856,7 10 580 896,3 4 596 145,5 -5 984 750,8 43,4 

2.  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации 

2 081 927,0 5 220 481,6 2 408 184,8 -2 812 296,8 46,1 

2.1. Акцизы на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, про-

изводимое на территории Российской 

Федерации 

69 001,0 27 937,6 3 956,4 -23 981,2 14,2 

2.2. Акцизы на пиво, производимое 

на территории Российской Федера-

ции 

526 001,4 1 178 800,2 528 399,7 -650 400,5 44,8 

2.3. Акцизы на алкогольную продук-

цию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, произво-

димую на территории Российской 

Федерации 

387 994,2 1 008 455,3 462 019,5 -546 435,8 45,8 

2.4. Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный бензин, прямогон-

ный бензин и средние дистилляторы 

1 098 930,4 3 005 288,5 1 413 809,2 -1 591 479,3 47,0 

3. Налоги на совокупный доход 1 287 140,7 2 543 910,0 1 638 457,0 -905 453,0 64,4 

3.1. Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

1 287 137,6 2 529 738,0 1 620 895,1 -908 842,9 64,1 

3.2. Единый сельскохозяйственный 

налог 
3,1 х -0,3 -0,3 х 
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1 2 3 4 5 6 

3.2. Налог на профессиональный до-

ход 
х 14 172,0 17 562,3 3 390,3 123,9 

4. Налоги на имущество 1 335 230,4 3 542 190,0 1 469 539,3 -2 072 650,7 
4

1,4 

4.1. Налог на имущество организа-

ций 
1 166 144,5 2 520 820,0 1 306 070,4 -1 214 749,6 51,8 

4.2. Транспортный налог 169 085,3 1 021 370,0 163 468,9 -859 901,1 16,0 

4.3. Налог на игорный бизнес 0,6 х х х х 

5. Государственная пошлина 40 169,9 160 206,7 81 121,3 -79 085,4 50,6 

6.  Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

2,9 55,5 -4,9 -60,4 х 

Всего налоговые доходы 13 124 913,1 30 344 085,8 15 177 884,7 -15 166 201,1 50,0 

 

Наибольшая доля в общем объеме налоговых доходов приходится на налог на 

прибыль организаций - 32,8%, налог на доходы физических лиц - 30,3%, акцизы по 

подакцизным товарам - 15,9%, налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения - 10,7% и на налог на имущество организаций - 8,6%. 

Динамика поступления налоговых доходов республиканского бюджета Чу-

вашской Республики по итогам первого полугодия 2021 года (15 177 884,7 тыс. руб-

лей) относительно уровня первого полугодия 2020 года (13 124 913,1 тыс. рублей 

тыс. рублей) в разрезе видов налоговых поступлений представлена на следующей 

диаграмме (в процентах). 
Диаграмма 1 

 

 
 

По итогам первого полугодия 2021 года рост поступления налоговых доходов 

в республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня первого 

полугодия 2020 года сложился за счет:  

налога на прибыль организаций на 774 856,2 тыс. рублей или на 18,4% к 

уровню первого полугодия 2020 года (4 209 585,5 тыс. рублей); 

налога на доходы физических лиц на 425 288,8 тыс. рублей или на 10,2% к 

уровню первого полугодия 2020 года (4 170 856,7 тыс. рублей); 
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акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации на 326 257,8 тыс. рублей или на 15,7% к уровню 

первого полугодия 2020 года (2 081 927,0 тыс. рублей); 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения на 333 757,5 тыс. рублей или на 25,9% к уровню первого полугодия 2020 

года (1 287 137,6 тыс. рублей); 

налога на имущество организаций на 139 925,9 тыс. рублей или на 12,0% к 

уровню первого полугодия 2020 года (1 166 144,5 тыс. рублей). 

государственной пошлины на 40 951,4 тыс. рублей или на 101,9% к уровню 

первого полугодия 2020 года (40 169,9 тыс. рублей). 

 

1.3. Неналоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

1.3.1 Неналоговых доходов по итогам первого полугодия 2021 года посту-

пило в республиканский бюджет Чувашской Республики на 357 990,6 тыс. рублей 

или на 72,9% больше, чем по итогам первого полугодия 2020 года (491 298,8 тыс. 

рублей).  

Поступление неналоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской 

Республики по итогам первого полугодия 2021 года представлено в следующей таб-

лице. 
Таблица № 3 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя 

Кассовое  

исполнение 

 на 01.07.2020 

Плановые 

назначения по 

доходам  

на 2021 год 

Кассовое 

 исполнение 

 на 01.07.2021 

Отклонение 

+, - 
%  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы от использования иму-

щества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

131 090,7 122 962,1 140 723,7 17 761,6 114,4 

1.1. Доходы в виде прибыли, при-

ходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям 

42 623,0 14 625,2 1 129,5 -13 495,8 7,7 

1.2.Доходы от операций по управ-

лению остатками средств на еди-

ном казначейском счете, зачисля-

емые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 

0,0 х 34 655,8 34 655,8 х 

1.3. Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

0,0 722,2 х -722,2 0,0 

1.4 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за пе-

редачу в безвозмездное пользова-

ние государственного и муници-

пального имущества 

55 999,8 52 500,0 74 153,2 21 653,2 141,2 

1.5. Платежи от государственных 7 290,4 2 326,0 10 222,8 7 896,8 439,5 
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1 2 3 4 5 6 

и муниципальных унитарных 

предприятий 

1.6. Прочие доходы от использо-

вания имущества и прав, находя-

щихся в государственной и муни-

ципальной собственности  

25 177,5 52 788,7 20 562,4 -32 226,3 39,0 

2. Платежи при пользовании при-

родными ресурсами 
28 364,3 57 898,1 55 685,5 -2 212,6 96,2 

2.1.  Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 
11 614,3 16 538,4 24 042,5 7 504,1 145,4 

2.2. Платежи при пользовании 

недрами 
79,5 х 62,7 62,7 х 

2.3.  Плата за использование лесов 16 670,5 41 359,7 31 580,3 -9 779,4 76,4 

3. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат госу-

дарства 

42 515,2 60 497,8 32 878,3 -27 619,5 54,3 

3.1.  Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 
447,5 1 099,9 641,9 -458,0 58,4 

3.2. Доходы от компенсации за-

трат государства 
42 067,7 59 397,9 32 236,4 -27 161,5 54,3 

4. Доходы от продажи материаль-

ных и нематериальных активов 
109 348,1 151 166,8 357 696,2 206 529,4 236,6 

4.1.  Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

96 590,0 135 486,3 146 091,9 10 605,6 107,8 

4.2.  Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в собствен-

ности субъектов Российской Фе-

дерации 

1 618,0 50,4 110,9 60,5 220,0 

4.3.  Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной 

собственности 

5 211,7 231,5 202 011,6 201 780,1 х 

4.4. Доходы от приватизации 

имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 

5 928,4 15 398,6 9 481,9 -5 916,7 61,6 

5. Административные платежи и 

сборы 
329,2 681,4 94,7 -586,7 13,9 

6. Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
220 939,9 471 683,0 261 696,0 -210 004,7 55,5 

7. Прочие неналоговые доходы -41 288,6 х 515,0 515,0 х 

Всего неналоговые доходы 491 298,8 864 889,2 849 289,4 -15 599,8 98,2 

 

Наибольшая доля в общем объеме неналоговых доходов приходится на дохо-

ды от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности - 16,6% (из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального 

имущества - 8,7%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 

42,1% (из них: доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации - 17,2%, доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности - 23,8%) и штрафы, санк-

ции, возмещение ущерба - 60,8%. 
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Динамика поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики по итогам первого полугодия 2021 года (849 289,4 тыс. рублей) 

относительно первого полугодия 2020 года (491 298,8 тыс. рублей тыс. рублей) в 

разрезе видов доходов (поступлений) представлена на следующей диаграмме (в 

процентах). 

 
Диаграмма 2 

 

 
По итогам первого полугодия 2021 года рост поступления неналоговых дохо-

дов в республиканский бюджет Чувашской Республики относительно уровня перво-

го полугодия 2020 года сложился за счет: 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 9 633,0 тыс. рублей или на 7,3% к уровню пер-

вого полугодия 2020 года (131 090,7 тыс. рублей), из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвоз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества на 18 153,4 

тыс. рублей или на 32,4%;  

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий на 

2 932,4 тыс. рублей или 40,2%; 

платежей при пользовании природными ресурсами на 27 321,2 тыс. рублей 

или на 96,3% к уровню первого полугодия 2020 года (28 364,3 тыс. рублей), из них: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 12 428,2 тыс. 

рублей или на 107,0%; 

- плата за использование лесов на 4 909,8 тыс. рублей или на 89,4%; 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

458 348,1 тыс. рублей или в 3,3 раза к уровню первого полугодия 2020 года 

(109 348,1 тыс. рублей), из них: 

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации на 49 501,9 тыс. рублей или на 51,2%. Всего на 01.01.2021 в ре-
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естре государственного имущества Чувашской Республики числилось 815 жилых 

помещений коммерческого использования. В первом полугодии 2021 года реализо-

вано 116 жилых помещений; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, государственная собственность на которые 

разграничена на 196 799,9 тыс. рублей;  

Справочная информация: 

Собственник недвижимого имущества ООО «Специализированный застрой-

щик «Отделфинстрой и партнеры» обратился в Министерство экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики с ходатайством (от 

24.02.2021, от 12.05.2021, от 02.06.2021 и от 11.06.2021) о продаже семи земель-

ных участков, расположенных по адресу г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8, общей 

площадью 16,3 га. Земельные участки проданы по кадастровой стоимости в сумме 

192 816,0 тыс. рублей. 

По данным Министерства экономического развития и имущественных отно-

шений Чувашской Республики (письмо от 10.08.2021 № 21/01-11259) заявки от 

ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой и партнеры» на приобре-

тение трех земельных участков общей площадью 2,7 га с кадастровой стоимостью 

32 873,1 тыс. рублей поступили 24.02.2021, то есть до первого внесения изменений в 

республиканский бюджет Чувашской Республики на 2021 год.  

Из вышеуказанного следует, что при первом внесении изменений в республи-

канский бюджет Чувашской Республики на 2021 год (20.03.2021) Министерством 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики не 

были уточнены прогнозные поступления доходов от приватизации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 32 873,1 

тыс. рублей, при утвержденных назначениях в сумме 15 398,6 тыс. рублей. 

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности на 3 553,5 тыс. рублей или на 59,9%; 

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 40 756,1 тыс. рублей или на 

18,4% к уровню первого полугодия 2020 года (220 939,9 тыс. рублей). 

При этом, необходимо отметить, что по итогам первого полугодия 2021 года 

также наблюдаются снижение поступления отдельных неналоговых поступлений в 

республиканский бюджет Чувашской Республики за счет доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства на 9 636,9 тыс. рублей или на 

22,7% к уровню первого полугодия 2020 года (42 515,2 тыс. рублей). 

Таким образом, анализ плановых назначений на 2021 год показал перевыпол-

нение по итогам первого полугодия 2021 года годового показателя по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности, на 17 761,60 тыс. рублей или на 14,4%. 

1.3.2. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

27.05.2020 № 269 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации государ-

ственного имущества Чувашской Республики на 2021 год и основные направления 

приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2022-

2023 годы. 

Согласно пункту 2.3. Прогнозного плана (программы) приватизации государ-



8 

ственного имущества Чувашской Республики на 2021 год  утвержден перечень объ-

ектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Чувашской 

Республики, которые планируется приватизировать.  
 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Наименование объектов, 

местонахождение, назначение 

Общая площадь  

объектов 

недвижимости,  

кв. метров 
 

1 2 3 

1. 

Земельный участок площадью 2154 кв. метра с кадастровым номе-

ром 21:01:040106:94 с расположенным на нем следующим объектом 

недвижимого имущества: 

строения с пристроями - нежилое с кадастровым номером 

21:01:040106:106 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пос. Северный 

502,1 

2. 

Земельный участок площадью 770 кв. метров с кадастровым номе-

ром 21:08:010301:20 с расположенным на нем следующим объектом 

недвижимого имущества: 

магазин-офис - нежилое с кадастровым номером 21:08:010301:73 

Чувашская Республика, Батыревский район, Долгоостровское сель-

ское поселение, д. Чувашские Ишаки, ул. Л.П. Куракова, д. 1 

133,0 

3. 

Помещение - нежилое с кадастровым номером 21:01:020103:769 Чу-

вашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Президентский, д. 22, по-

мещение 2 

484,2 

4. 

Земельный участок площадью 1023 кв. метра с кадастровым номе-

ром 21:17:200201:14 с расположенными на нем следующими объекта-

ми недвижимого имущества: 

аптека - нежилое с кадастровым номером 21:17:200201:56 

система газоснабжения Тораевского аптечного пункта ГУП аптека 

№ 13 с. Моргауши - иное сооружение производственного назначения с 

кадастровым номером 21:17:200201:102 протяженностью 15,0 метра 

Чувашская Республика, Моргаушский район, Тораевское сельское по-

селение, с. Тораево, ул. Базарная, д. 11 

71,6 

5. 

Земельный участок площадью 7595 кв. метров с кадастровым номе-

ром 21:26:110101:2 с расположенными на нем следующими объектами 

недвижимого имущества: 

здание газового участка - нежилое с кадастровым номером 

21:26:110101:262 

склад баллонов - нежилое с кадастровым номером 21:26:110101:263 

Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское 

поселение, с. Янтиково, ул. Ленина, д. 151 

 

 

 

111,7 

 

96,5 

6. 

Земельный участок площадью 2130 кв. метров с кадастровым номе-

ром 21:06:210301:77 с расположенными на нем следующими объекта-

ми недвижимого имущества: 

здание - нежилое с кадастровым номером 21:06:210301:164 

контора Безднинского лесничества - нежилое с кадастровым номе-

ром 21:06:210301:122Чувашская Республика, Алатырский район, Ал-

тышевское сельское поселение, п. Анютино, ул. Юбилейная, д. 39 

 

 

 

 

132,5 

136,4 

7. Помещение - нежилое с кадастровым номером 21:01:020705:786 Чу- 77,9 
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1 2 3 

вашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 19, пом. 4 

8. 
Помещение - нежилое с кадастровым номером 21:01:020705:784 Чу-

вашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 19, пом. 6 
47,7 

 

По итогам первого полугодия 2021 года объекты недвижимости, находящиеся 

в государственной собственности Чувашской Республики, не приватизировались и 

соответственно доходы от приватизации имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности в республиканский бюджет Чувашской Рес-

публики не поступали.  

Согласно данным официального сайта Министерства экономического разви-

тия и имущественных отношений Чувашской Республики (http://minec.cap.ru/), в 

первом полугодии 2021 года Министерством экономического развития и имуще-

ственных отношений Чувашской Республики проведено 14 торговых процедур. По 

итогам 14 торговых процедур всего на продажу выставлено 99 лотов, в том числе: 

- движимое имущество (автотранспорт и оборудование) - 10 торговых проце-

дур (83 лота), из них 15 лотов не состоялось. Общая сумма проданного движимого 

имущества составила - 3 500,2 тыс. рублей; 

- недвижимое имущество (земельные участки, в том числе из прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества) - 3 торговые проце-

дуры (15 лотов),  не состоялись, 5 лотов выставлялись повторно; 

- продажа пакета акций ОАО «Волжская Инвестиционная Компания» - 360 000 

шт. или 49,32% от уставного капитала - 1 торговая процедура (1 лот), не состоялась. 

1.3.3. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации по итогам первого 

полугодия поступили в сумме 1 129,5 тыс. рублей, что составляет 7,7% к утвер-

жденным годовым бюджетным назначениям (14 625,2 тыс. рублей). 

По сравнению с первым полугодием 2020 года (42 623,0 тыс. рублей) в 2021 

году наблюдается снижение поступлений на 41 493,5 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2.1. постановления Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики от 15.04.2011 № 147 «Об управлении находящимися в государственной соб-

ственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и ис-

пользовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении 

акционерными обществами («золотой акции»)», Министерству экономического раз-

вития и имущественных отношений Чувашской Республики при формировании по-

зиции акционера (участника) - Чувашской Республики в акционерных обществах и 

иных хозяйственных обществах, доли (акции) которых находятся в государственной 

собственности Чувашской Республики в 2016 году и последующие годы направлять 

на выплату дивидендов не менее 35 процентов чистой прибыли акционерного об-

щества или иного хозяйственного общества с долей участия Чувашской Республики. 
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Список хозяйственных обществ с участием Чувашской Республики 

по состоянию на 01.07.2021 
Таблица № 5     

№ 

п/п 
Наименование хозяйственного общества 

Доля государства в 

уставном капитале, 

% 
 

1 2 3 

1 АО «Газета «Советская Чувашия» 100   

2 АО «Гостиница «Атал» 100  

3 АО «Издательский дом «Грани» 100 

4 АО «ИПК «Чувашия» 100 

5 АО «Санаторий «Надежда» 100 

6 АО «Цивильский ветсанутильзавод» 100 

7 ОАО «Чувашавтодор»  100 

8 ООО «Чувашский учколлектор» 100 

9 АО «Чувашское книжное издательство» 100 

10 АО «Чувашхлебопродукт» 100 

11 ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» 100 

12 ООО «Фильтр21» 100 

13 ООО «Чувашия-Сервис» 100 

14 АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» 90,58 

15 АО «Канашский автовокзал» 84,04 

16 АО «РНИЦ по Чувашской Республике» 77,09 

17 ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» 79,87 

18 АО «Волжская Инвестиционная Компания» 49,32 

19 ОАО «Чувашский бройлер» 49 

20 АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО 36,29 

21 АО «Плодопитомник «Батыревский» 25% + 1 акция 

22 ОАО «Чувашметалл» 20 

23 АО «Канашский автоагрегатный завод» спец. право 

24 ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» спец. право 

 

В отношении 3-х акционерных обществ (ОАО «Чувашавтодор», ОАО «Чу-

вашский бройлер», АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО) введено конкурсное управ-

ление. 

Поступление доходов в республиканский бюджет в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, принадлежащих Чу-

вашской Республики, в 2018-2020 годах представлено в следующей таблице (тыс. 

рублей). 
Таблица № 6  

№ 

п/п 
Наименование хозяйственного общества 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1 АО «Газета «Советская Чувашия» 12,9 1,1 17,5 

2 АО «Гостиница «Атал» - 16,5 18,6 

3 АО «Издательский дом «Грани» 41,9 - - 

4 АО «ИПК «Чувашия» 423,7 519,8 107,3 

5 АО «Санаторий «Надежда» 100,7 61,9 86,2 

6 ООО «Чувашский учколлектор»  1 622,3 1 241,5 
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7 АО «Чувашское книжное издательство» 1 324,3 1 019,4 1 120,2 

8 АО «Чувашхлебопродукт» 7 067,2 12 118,4 41 381,6 

9 ООО «Фильтр21» - 196,0 25,6 

10 АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской 

Республики» 

885,8 909,5 939,3 

11 АО «Канашский автовокзал» 215,4 266,7 266,7 

12 АО «Волжская Инвестиционная Компания» - 16,2 - 

 Итого 10 072,0 16 747,7 45 204,5 

 

Основным плательщиком в последние годы является 

АО «Чувашхлебопродукт» (доля в 2017 году 62,1%, в 2018 году -  70,2%, в 2019 году 

- 72,3%, в 2020 году - 91,3%).  

Согласно данным ПК «Контур-Фокус» по итогам 2020 года финансовый ре-

зультат хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республики, составил: 

АО «Чувашхлебопродукт» - 78 019,0 тыс. рублей (35% - 27 306,7 тыс. рублей); 

ООО «Чувашский учколлектор» - 3 227,0 тыс. рублей (35% - 1 129,5 тыс. руб-

лей); 

АО «Чувашское книжное издательство» - 4 437,0 тыс. рублей (35% - 1 553,0 

тыс. рублей); 

АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» - 3 820,0 тыс. рублей 

(35% - 1 337,0 тыс. рублей). 

Таким образом, расчетная сумма поступления в 2021 году по основным пла-

тельщикам составляет в общей сумме 33 809,2 тыс. рублей. 

Из вышеуказанного следует, что поступления доходов в виде прибыли, прихо-

дящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-

ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям на 2021 год в рес-

публиканский бюджет Чувашской Республики ниже расчетно на 19 184,0 тыс. руб-

лей или в 2 раза. 

1.3.4. Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий по итогам первого полугодия поступили в сумме 10 222,8 тыс. рублей в 4,4 

раза больше утвержденных плановых назначений (2 326,0 тыс. рублей). 

По сравнению с первым полугодием 2020 года (7 290,4 тыс. рублей) в 2021 го-

ду наблюдается увеличение поступлений на 2 932,4 тыс. рублей. 

Согласно п. 2.1. Положения о порядке определения и уплаты государственны-

ми унитарными предприятиями Чувашской Республики части прибыли, подлежа-

щей перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, утвержден-

ного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2002 

№110 размер части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в республи-

канский бюджет Чувашской Республики, устанавливается Законом Чувашской Рес-

публики от 23.07.2001 №36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чу-

вашской Республике» (далее - Законом Чувашской Республики от 23.07.2001 №36). 

Статьей 4 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 №36 установлено, что 

неналоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики формиру-

ются, в том числе за счет части прибыли унитарных предприятий, созданных Чу-

consultantplus://offline/ref=71B330A2F8A865E9DCE1E77ACF77DB5BC1C2112764A7C418B03D9722237FCB020AA9EF554B911FA962B100218F48CD9E9An8S0F
consultantplus://offline/ref=71B330A2F8A865E9DCE1E77ACF77DB5BC1C2112764A7C418B03D9722237FCB020AA9EF554B911FA962B100218F48CD9E9An8S0F
consultantplus://offline/ref=71B330A2F8A865E9DCE1E77ACF77DB5BC1C2112764A7C418B03D9722237FCB020AA9EF554B911FA962B100218F48CD9E9An8S0F
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вашской Республикой, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей в бюджет, - в размере 25 процентов. 

По данным ПК «Контур-Фокус» (на примере 3-х государственных унитарных 

предприятий) чистая прибыль (убыток) по итогам 2020 года: 

- ГУП  «Чувашгаз» Минстроя Чувашии составила   7 385,0 тыс. рублей (25% - 

1 846,25 тыс. рублей). 

- ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии составила  12 

185,0 тыс. рублей (25% - 3 046,25 тыс. рублей). 

- ГУП Чувашской Республики  «БОС» Минстроя Чувашии составила  13 696,0 

тыс. рублей (25% - 3 424,0 тыс. рублей). 

Таким образом, чистая прибыль названных государственных унитарных пред-

приятий в 2020 году составила в общей сумме 33 266,0 тыс. рублей (25% - 8 316,5 

тыс. рублей). 

При этом,  прогнозные поступления прибыли (платежей от государственных 

унитарных предприятий, созданных Чувашской Республикой),  остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет на 2021 год, расчетно ни-

же в 3,5 раза или на 5 990,5 тыс. рублей (плановые назначения на 2021 год 2 326,0 

тыс. рублей). 

 

1.4. Безвозмездные поступления республиканского бюджета  

Чувашской Республики  

 

По итогам первого полугодия 2021 года в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики поступило доходов безвозмездных поступлений в общей сумме 

19 425 424,9  тыс. рублей, что составляет 53,3% к утвержденным бюджетным назна-

чениям (36 463 106,2 тыс. рублей), что 2 665 754,5 или на 15,9% больше итогов за 

первое полугодие 2020 года (16 759 670,4 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Республи-

ки по итогам первого полугодия 2021 года представлены в следующей таблице. 

 
Таблица № 7 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2020 

Прогнозируе-

мый доход на 

2021 год 

Кассовое  

исполнение  

на 01.07.2021 

Отклонение 

+, - 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дотации  8 962 361,7 13 506 005,1 7 327 939,7 -6 752 777,1 54,3 

2. Субсидии 2 904 385,5 12 612 620,2 5 754 364,7 -6 858 255,5 45,6 

3. Субвенции  1 645 570,7 4 382 262,2 1 717 032,5 -2 665 229,7 39,2 

4. Иные межбюджетные транс-

ферты 
1 061 123,8 4 068 073,7 2 575 036,8 -1 493 036,9 63,3 

5. Безвозмездные поступления 

от государственных (муници-

пальных) организаций в бюд-

жеты субъектов Российской 

Федерации 

 76 472,1 0,0 -76 742,1 0,0 

6. Безвозмездные поступления 

от негосударственных органи-

заций в бюджеты субъектов 

-30 500,0 х х х х 

https://focus.kontur.ru/entity?query=1032128003720
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022101274502
https://focus.kontur.ru/entity?query=1032128003720
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1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации 

7. Прочие безвозмездные по-

ступления в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

50,0 0,0 26,8 26,8 х 

8. Доходы от возврата бюдже-

тами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от воз-

врата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

2 313 185,2 1 821 856,0 2 086 403,2 264 547,2 114,5 

9. Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

-96 506,6 -4 183,1 -35 378,8 -31 195,6  

Всего  16 759 670,4 36 463 106,2 19 425 424,9 -17 037 681,3 53,3 

 

Доля в разрезе видов безвозмездных поступлений в первом полугодии 2021 

года представлена в следующей диаграмме. 
Диаграмма 3 

 

 
 

2. Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 

 

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

тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 975 182,3 тыс. 

рублей, или на 1,4%, и составили 72 398 542,8 тыс. рублей. 

За первое полугодие 2021 года расходная часть республиканского бюджета 

Чувашской Республики исполнена в сумме 30 897 914,3 тыс. рублей, что составляет 

43,3% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 42,7% к годовым 

назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с анало-

37,7% 

29,6% 

8,8% 

13,2% 

10,7% 

Дотации  

Субсидии 

Субвенции  

Иные межбюджетные трансферты 

Доходы от возврата остатков 
прошлых лет 
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гичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 

4 874 794,2 тыс. рублей или на 18,7% (за первое полугодие 2020 года расходы соста-

вили в сумме 26 023 120,1 тыс. рублей). 

Сведения об исполнении главными распорядителями расходов республикан-

ского бюджета Чувашской Республики в первом полугодии 2021 года приведены в 

Приложении 1. 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в отчетном 

периоде главными распорядителями бюджетных средств в среднем составило 42,7% 

(от 7,4% - Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики и до 56,2% - 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики). 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики в первом по-

лугодии 2021 года по расходам 16-ти главных распорядителей не превысило средне-

го значения исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями, из них менее 

30,0%: 

- Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте 

Российской Федерации - 28,8%; 

- Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике 

и тарифам - 28,9%; 

- Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики - 7,4%; 

- Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики - 

17,9%; 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-

зяйства Чувашской Республики - 13,6%; 

- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики - 

29,0%. 

Исполнение расходов республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года представлено в Приложении 2. 

Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по 

разделам классификации расходов бюджета составил от 5,2% по разделу «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство» до 52,7% по разделу «Здравоохранение». 

В общей структуре объема расходов по итогам первого полугодия 2021 года 

наибольший удельный вес занимают такие разделы как:  

«Образование» - 30,1% (исполнение составило 9 305 215,6 тыс. рублей, или 

47,2% утвержденных бюджетных назначений);  

«Социальная политика» - 32,1% (исполнение составило 9 930 489,7 тыс. руб-

лей, или 49,9% утвержденных бюджетных назначений);  

«Национальная экономика» - 15,3% (исполнение составило 4 718 215,7 тыс. 

рублей, или 38,2% утвержденных бюджетных назначений);  

«Здравоохранение» - 12,3% (исполнение составило 3 790 874,1 тыс. рублей, 

или 52,7% утвержденных бюджетных назначений).  

В первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 го-

да отмечается снижение фактического объема расходов по следующим разделам 

классификации расходов: 
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«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 32,1% 

или 73 288,9 тыс. рублей; 

«Охрана окружающей среды» - на 30,2% или на 44 556,4 тыс. рублей; 

«Культура, кинематография» - на 19,6% или на 126 697,5 тыс. рублей; 

 «Средства массовой информации» - 23,6% или 22 376,3 тыс. рублей. 

Наиболее низкий уровень кассового исполнения республиканского бюджета 

по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по следующим разде-

лам: 

«Общегосударственные вопросы» - 18,7%; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,2%; 

«Охрана окружающей среды» - 13,8%. 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики проанализировала испол-

нение республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе классификации 

расходов по разделам: 

«Общегосударственные вопросы» - 602 924,1 тыс. рублей (18,7% к годовым 

назначениям - 3 224 072,8 тыс. рублей), доля - 2,0%, в том числе по следующим под-

разделам: 

- «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований» при 

годовых назначениях в сумме 91 548,9 тыс. рублей расходы составили в сумме 

45 496,3 тыс. рублей или 49,7%; 

- «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» при годовых назначениях в сумме 190 649,8 тыс. рублей 

расходы составили в сумме 83 398,6 тыс. рублей или 43,7%; 

- «Судебная система» при годовых назначениях в сумме 146 009,3 тыс. руб-

лей расходы составили в сумме 61 104,0 тыс. рублей или 41,8%. При этом, в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструкту-

ра», по обеспечению на участках мировых судей формирования и функционирова-

ния необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной ин-

фраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного 

взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 

организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи 

предусмотрено 7 393,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 0,0 тыс. 

рублей); 

- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при годовых назначени-

ях в сумме 174 208,8 тыс. рублей расходы составили - 52 667,8 тыс. рублей или 

30,2%; 

- «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при годовых назначени-

ях в сумме 130 996,2 тыс. рублей расходы составили - 9 680,0 тыс. рублей или 7,4%; 

- «Резервные фонды» при годовых назначениях в сумме 554 002,7 тыс. рублей; 

- «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопро-

сов» при годовых назначениях в сумме 225,0 тыс. рублей расходы составили - 150,0 

тыс. рублей или 66,7%; 
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- «Другие общегосударственные вопросы» при годовых назначениях в сумме 

1 936 432,1 тыс. рублей расходы составили - 350 427,4 тыс. рублей или 18,1%, из них 

по государственной программе Чувашской Республики «Цифровое общество Чува-

шии» утверждено в сумме 202 295,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили в 

сумме 56 286,2 тыс. рублей или 27,8%); 

«Национальная оборона» - 18 268,3 тыс. рублей (49,9% к годовым назначе-

ниям - 36 598,8 тыс. рублей), доля - 0,1%. 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

155 346,1 тыс. рублей (36,3% к годовым назначениям - 427 958,4 тыс. рублей), доля - 

0,5%, в том числе по следующим подразделам: 

- «Органы юстиции» при годовых назначениях в сумме 86 007,9 тыс. рублей 

расходы составили - 38 225,5 тыс. рублей или 44,4%; 

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» при годовых назначениях в сумме 

57 809,4 тыс. рублей расходы составили - 20 440,0 тыс. рублей или 35,4%; 

- «Обеспечение пожарной безопасности» при годовых назначениях в сумме 

283 616,1 тыс. рублей расходы составили - 96 680,7 тыс. рублей или 34,1%, из них 

по государственной программе Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» на развитие 

материально-технической базы ГКЧС Чувашии и подведомственных ему учрежде-

ний утверждено в сумме 33 774,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 

440,3 тыс. рублей или 1,3%); 

- «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности» при годовых назначениях в сумме 525,0 тыс. рублей расходы 

составили - 0 рублей. 

«Национальная экономика» - 4 718 215,7 тыс. рублей (38,2% к годовым 

назначениям - 12 350 114,7 тыс. рублей), доля – 15,3%, в том числе по следующим 

подразделам: 

- «Общеэкономические вопросы» при годовых назначениях в сумме 273 974,4 

тыс. рублей расходы составили - 122 392,7 тыс. рублей или 44,7%. В рамках реали-

зации 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 составили - 226,8 тыс. рублей или 0,3%. В рамках дан-

ного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной програм-

мы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республи-

ки» (Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переобо-

рудования существующей автомобильной техники, включая общественный транс-

порт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топ-

лива - 11 396,0 тыс. рублей и на возмещение части затрат на поддержку мероприя-

тий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа 

- 77 179,0 тыс. рублей); 

- «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовых назначениях в сумме 

2 560 827,2 тыс. рублей расходы составили - 1 208 472,9 тыс. рублей или 47,2%, из 
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них по государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Чувашской Республики» на финансовое обеспечение передаваемых госу-

дарственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории по-

селений и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению с животными без владельцев, а также по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий предусмот-

рено 8 915,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 656,5 тыс. рублей 

или 7,4%), на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-

ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлениям, не 

обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета, предусмотрено 

352 233,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 66 830,1 тыс. рублей 

или 19,0%), на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе предусмотрено 32 546,2 тыс. 

рублей (кассовые расходы составили в сумме 7 435,7 тыс. рублей или 22,8%), на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе предусмотрено 79 487,1 тыс. рублей (кассо-

вые расходы составили в сумме 18 442,4 тыс. рублей или 23,2%), на создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации предусмотрено 32 546,2 

тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 7 435,7 тыс. рублей или 22,8%) и 

другие; 

- «Водное хозяйство» при годовых назначениях в сумме 61 744,3 тыс. рублей 

расходы составили - 6 855,6 тыс. рублей или 11,1%. В рамках данного подраздела 

предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чувашской 

Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение эко-

логической безопасности» на расчистку русла реки Сура в районе ковшевого водо-

забора г. Алатырь» предусмотрено 24 903,6 тыс. рублей (кассовые расходы состави-

ли 0,0 тыс. рублей), на мероприятия в области использования, охраны водных объ-

ектов и гидротехнических сооружений предусмотрено 18 540,9 тыс. рублей (кассо-

вые расходы составили 4 397,8 тыс. рублей или 23,7%) и другие;  

- «Лесное хозяйство» при годовых назначениях в сумме 147 759,6 тыс. рублей 

расходы составили - 76 922,8 тыс. рублей или 52,1%. По данному подразделу преду-

смотрены расходы на реализацию государственной программы Чувашской Респуб-

лики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологиче-

ской безопасности». При этом, в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов» на увеличение площади лесовосстановления преду-

смотрено 16 275,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 8 137,7 тыс. 

рублей или 50,0%) и на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по вос-

производству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудо-

ванием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-

ведению предусмотрено 7 435,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 

0,0 тыс. рублей); 

- «Транспорт» при годовых назначениях в сумме 1 231 657,0 тыс. рублей рас-

ходы составили в сумме 1 086 845,4 тыс. рублей или 88,2%. По данному подразделу 

предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чувашской 
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Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики». При этом, в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» на развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения предусмотрено 1 100,0 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили в сумме 201,0 тыс. рублей или 18,3%); 

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовых назначениях в сум-

ме 5 586 657,0 тыс. рублей расходы составили - 1 356 010,9 тыс. рублей или 24,3%. В 

рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государствен-

ных программ Чувашской Республики: 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» в сумме 409 719,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 92 981,1 тыс. 

рублей или 22,7%), 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 (кассовые расходы составили 57 531,4 

тыс. рублей или 20,0%), «Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона цен-

тральной части г. Чебоксары» - 90 429,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

35 449,6 тыс. рублей или 39,2%) и «Строительство дорог (I этап) в микрорайоне 

«Олимп» по ул. З. Яковлевой, д. 58 г. Чебоксары» - 31 633,4 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 0,0 тыс. рублей); 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в сумме 

433 833,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 29 023,8 тыс. рублей или 6,7%), 

в том числе «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-

ванных на местных инициативах» - 252 727,1 тыс. рублей (кассовые расходы – 

12 475,5 тыс. рублей или 4,9%), «Проектирование, строительство, реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов посе-

лений» - 181 106,1 тыс. рублей (кассовые расходы - 16 548,3 тыс. рублей или 9,1%); 

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» в сумме 4 728 409,9 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 1 234 006,1 тыс. рублей или 26,1%), в том 

числе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-

она» - 296 308,7 тыс. рублей (кассовые расходы - 36 941,2 тыс. рублей, или 12,5%), 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения» - 117 982,3 тыс. рублей (кассо-

вые расходы - 7 765,8 тыс. рублей или 6,6%), «Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа» - 117 781,4 (кассовые расходы - 6 427,5 тыс. рублей или 5,5%), «Капиталь-

ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» - 80 000,0 

тыс. рублей (кассовые расходы - 9 375,7 тыс. рублей или 11,7%); «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах городского округа» - 92 218,6 тыс. рублей (кассовые расходы - 0,0 тыс. руб-

лей); «Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения и строительство 
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площадок для передвижных постов весового контроля» - 35 000,0 тыс. рублей (кас-

совые расходы - 5 497,2 тыс. рублей или 15,7%).  

Кроме того, в рамках государственных программ Чувашской Республики 

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на реализацию меропри-

ятий региональных проектов: 

«Дорожная сеть» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение до-

рожной разметки на них предусмотрено 1 112 586,6 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили в сумме 237 032,5 тыс. рублей или 21,3%), на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения предусмотрено 110 400,0 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили в сумме 24 166,5 тыс. рублей или 21,9%), на реализацию мероприятий ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации 

предусмотрено 1 257 926,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 

135 926,8 тыс. рублей или 10,8%); 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на внедрение камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрено 

124 955,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили в сумме 49 253,4 тыс. рублей 

или 39,4%), на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципаль-

ного значения предусмотрено 66 170,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили в 

сумме 998,0 тыс. рублей или 1,5%); 

- «Связь и информатика» при годовых назначениях в сумме 17 497,2 тыс. 

рублей расходы составили - 4 362,5 тыс. рублей или 24,9%. В рамках данного под-

раздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чу-

вашской Республики «Цифровое общество Чувашии», в том числе на поддержку ре-

гиональных проектов в сфере информационных технологий предусмотрено 6 390,2 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на обеспечение широко-

полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ор-

ганов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного само-

управления предусмотрено 1 820,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 452,8 

тыс. рублей или 24,9%); 

- «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовых назначе-

ниях в сумме 2 381 423,0 тыс. рублей расходы составили - 856 126,0 тыс. рублей или 

36,0%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственных программ Чувашской Республики: 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» в сумме 373 436,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 19 533,2 тыс. 

рублей или 5,2%), в том числе на обеспечение деятельности государственных учре-

ждений, осуществляющих функции в сфере экспертизы и ценообразования в строи-

тельстве предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 5 496,3 

тыс. рублей или 18,3%), на обеспечение деятельности КУ ЧР Служба единого заказ-

чика предусмотрено 43 786,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 14 036,9 тыс. 

рублей или 32,1%), на проектно-изыскательские работы на строительство (рекон-
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струкцию) объектов капитального строительства предусмотрено 299 650,0 тыс. руб-

лей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей); 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в сумме 

113 944,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 2 884,0 тыс. рублей или 2,5%), в 

том числе на проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства; 

«Развитие культуры и туризма» в сумме 822 395,3 тыс. рублей (кассовые рас-

ходы составили 34 792,4 тыс. рублей или 4,2%), в том числе на реализацию меро-

приятий, направленных на формирование и продвижение туристского продукта Чу-

вашской Республики - 17 414,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 3 014,6 

тыс. рублей или 17,3%), на строительство набережной р. Волга с причальной стен-

кой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад - 19 500,0 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство набе-

режной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории 

в г. Козловка - 18 000,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), 

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестици-

онных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кла-

стеров - 766 009,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 31 153,4 тыс. рублей 

или 4,1%); 

«Развитие промышленности и инновационная экономика» в сумме 127 657,8  

тыс. рублей (кассовые расходы составили 15 604,8 тыс. рублей или 12,2%), в том 

числе на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-

сийскими лизинговыми организациями - 17 352,0 тыс. рублей (кассовые расходы со-

ставили 0,0 тыс. рублей), на финансовое обеспечение создания (капитализации) 

и/или деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышлен-

ности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 

статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике Российской Федера-

ции» - 68 908,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на госу-

дарственную поддержка участников национального проекта «Повышение произво-

дительности труда и поддержка занятости» - 13 830,9 тыс. рублей (кассовые расхо-

ды составили 0,0 тыс. рублей). 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 186 188,2 тыс. рублей или 5,2% к 

годовым назначениям - 3 607 121,1 тыс. рублей, доля - 0,6%, в том числе по следу-

ющим подразделам: 

- «Жилищное хозяйство» при годовых назначениях в сумме 283 611,8 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 36 361,3 тыс. рублей или 12,8%, в том числе 

на реализацию государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» предусмотре-

ны расходы в сумме - 230 237,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 17 627,7 

тыс. рублей или 7,7%), 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 - 
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171 117,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили - 9 935,7 тыс. рублей или 5,8%), 

на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном поряд-

ке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в свя-

зи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 39 633,4 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей); 

- «Коммунальное хозяйство» при годовых назначениях в сумме 1 735 862,6 

тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 65 841,8 тыс. рублей или 3,8%, в том 

числе предусмотрены расходы на реализацию государственных программ Чуваш-

ской Республики: 

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» - 

1 369 862,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 62 355,6 тыс. рублей или 

4,6%), из них на модернизацию котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Че-

таи Красночетайского района Чувашской Республики - 12 155,0 тыс. рублей (кассо-

вые расходы составили - 0,0 тыс. рублей), на обеспечения мероприятий по модерни-

зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 

44 765,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 14 175,7 тыс. рублей, 

на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водоза-

борных скважин) в населенных пунктах - 103 016,4 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 0,0 тыс. рублей), на строительство сети водоотведения в микрорайоне 

«Липовский» г. Новочебоксарска - 3 этап - 20 332,2 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 0,0 тыс. рублей), на строительство объекта «Сети канализации по улицам 

Молодежная, Цветочная, Казанская, Пионерская и Космонавтов с. Альгешево, Чу-

вашской Республики» - 34 010,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. 

рублей), на строительство системы водоснабжения д. Малые Атмени Красночетай-

ского района Чувашской Республики - 21 880,0 тыс. рублей (кассовые расходы со-

ставили 0,0 тыс. рублей), на реконструкцию и развитие объектов водоснабжения го-

рода Новочебоксарск (с модернизацией оборудования) - 35 000,0 тыс. рублей (кас-

совые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство объекта «Водоснабже-

ние с. Нижняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской Республики» - 34 041,0 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство груп-

пового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чуваш-

ской Республики (I пусковой комплекс) - 332 743,6 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 0,0 тыс. рублей), на строительство группового водовода Шемуршинского, 

Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой ком-

плекс) - 116 600,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на 

строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольско-

го районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) - 32 986,7 тыс. рублей 

(кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство внутрипоселковых 

газораспределительных сетей в пос. Сосновка - 110 870,0 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 0,0 тыс. рублей) и другие; 
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«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» - 216 383,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), из 

них на строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения 

микрорайона № 3 жилого района «Новый город» г. Чебоксары. Сети водоснабжения 

- 2 этап строительства» в рамках реализации мероприятий индивидуальных про-

грамм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в ча-

сти строительства и жилищно-коммунального хозяйства - 16 016,1 тыс. рублей (кас-

совые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство внеплощадочных сетей 

и сооружений водопровода в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» г. Че-

боксары в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства - 17 188,8 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили 0,0 тыс. рублей), на строительство объекта «Магистральные сети водоснабже-

ния территории IX микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск Чу-

вашской Республики» в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 15 263,1 тыс. рублей (кассо-

вые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство объекта «Магистральные 

сети ливневой канализации территории IX микрорайона Западного жилого района 

г. Новочебоксарск Чувашской Республики» в рамках реализации мероприятий ин-

дивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства - 18 557,6 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство объек-

та «Магистральные сети теплоснабжения территории IX микрорайона Западного 

жилого района г. Новочебоксарск Чувашской Республики» в рамках реализации ме-

роприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства - 39 043,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строи-

тельство объекта «Газоснабжение микрорайонов 1 (3 этап), 2, 3, 5, 6 жилого района 

«Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары» в рамках реали-

зации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства - 19 994,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на 

очистные сооружения поверхностного стока поз. 53. I очередь 7 микрорайона цен-

тральной части г. Чебоксары (Центр VII) в рамках реализации мероприятий по сти-

мулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации -14 363,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) и 

другие; 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» - 

14 247,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий; 

«Экономическое развитие Чувашской Республики» - 120 000,0 тыс. рублей 

(кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чуваш-

ской Республики. 
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- «Благоустройство» при годовых назначениях в сумме 1 378 109,4 тыс. руб-

лей расходы составили 52 133,4 тыс. рублей или 3,8%. В рамках данного подраздела 

предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Чуваш-

ской Республики» на 2018-2024 годы» на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий» - 1 000 000,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

14 453,8 тыс. рублей или 1,4%), на реализацию комплекса мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий и тротуаров - 23 445,3 тыс. рублей (кассовые рас-

ходы составили 2 726,2 тыс. рублей или 9,4%), на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды» - 337 657,0 тыс. рублей (кассовые расходы со-

ставили 25 618,6 тыс. рублей тыс. рублей или 7,6%) и другие; 

- «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при годо-

вых назначениях в сумме 209 537,4 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 

31 851,6 тыс. рублей или 15,2%. В рамках данного подраздела предусмотрены рас-

ходы на реализацию государственных программ Чувашской Республики: 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» - 67 831,2 тыс. рублей (кассовые расходы - 28 735,3 тыс. рублей или 

17,8%); 

«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Рес-

публики» на 2018-2024 годы» - 120 805,5 тыс. рублей (кассовые расходы - 3 116,3 

тыс. рублей или 2,6%) на поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов со-

здания 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) на обустройство объекта-

ми инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий. 

 «Охрана окружающей среды» - 103 214,1 тыс. рублей или 13,8% к годовым 

назначениям 748 244,4 тыс. рублей, доля - 0,3%, в том числе по следующим подраз-

делам: 

- «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» при годовых назначениях 

в сумме 289 624,0 тыс. рублей расходы не осуществлены. В рамках данного подраз-

дела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чуваш-

ской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности», в том числе на Комплекс очистных сооружений био-

логической очистки сточных вод, производительностью 750 м3/сут. Напорная кана-

лизация, протяженностью от канализационной насосной станции до биологических 

очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики - 

221 877,1 тыс. рублей и другие; 

- «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 

при годовых назначениях в сумме 14 355,9 тыс. рублей расходы осуществлены в 

сумме 7 637,5 тыс. рублей или 53,2%. В рамках данного подраздела предусмотрены 

расходы на реализацию государственной программы Чувашской Республики «Раз-
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витие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической без-

опасности»; 

- «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом назна-

чении в сумме 464 264,5 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 95 576,6 тыс. 

рублей или 20,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реали-

зацию 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 экологиче-

ской безопасности» - 461 978,3 тыс. рублей (кассовые расходы - 95 576,6 тыс. руб-

лей или 20,7%), из них в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Чистая страна» 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. руб-

лей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) и регионального проекта «Оздо-

ровление Волги» на ликвидацию (рекультивация) объектов накопленного экологи-

ческого вреда, представляющих угрозу реке Волге» - 382 016,2 тыс. рублей (кассо-

вые расходы составили 90 007,8 тыс. рублей или 23,6%). 

 «Образование» - 9 305 215,6 тыс. рублей или 47,2% к годовым назначениям 

19 712 148,7 тыс. рублей, доля – 30,1%, в том числе по следующим подразделам: 

- «Дошкольное образование» при годовом назначении в сумме 6 164 064,6 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 2 605 214,3 тыс. рублей или 42,3%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие образования», из них на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях» - 4 387 649,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

2 362 784,6 тыс. рублей или 53,9%), на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструк-

туры)» - 531 545,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 22 383,5 тыс. рублей 

или 4,2%), на укрепление материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций - 56 357,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 6 410,8 

тыс. рублей или 11,4%).  

Также в рамках данной государственной программы Чувашской Республики 

реализуются мероприятия регионального проекта «Содействие занятости» на сумму 

1 118 999,1 тыс. рублей (кассовые расходы – 204 559,9 тыс. рублей или 18,3%), из 

них на 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, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования) - 148 967,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), 

на строительство объекта «Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары» - 

85 150,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строитель-

ство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мик-
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рорайоне «Университетский-2» г. Чебоксары    (II очередь)» - 119 157,0 тыс. рублей 

(кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строительство объекта «Дошколь-

ное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары» 

- 195 162,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на строитель-

ство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. «Альге-

шево» г. Чебоксары» - 130 143,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. 

рублей) и другие.  

- «Общее образование» при годовом назначении в сумме 11 480 824,9 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 5 591 768,8 тыс. рублей или 48,7%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие образования» в сумме 11 47 277,8 тыс. 

рублей (кассовые расходы составили 5 591 598,8 тыс. рублей или 48,7%), из них на 

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных орга-

низаций - 202 010,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 25 048,9 тыс. рублей 

или 14,1%), на укрепление материально-технической базы муниципальных образо-

вательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) - 1 227 693,3 тыс. 

рублей (кассовые расходы составили 16 627,7 тыс. рублей или 1,4%), на мероприя-

тия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-

му, водоснабжению и канализации - 50 145,8 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили 0,0 тыс. рублей) и другие. 

Также в рамках данной государственной программы Чувашской Республики 

реализуются мероприятия регионального проекта «Современная школа» в сумме 

846 270,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 402 375,1 тыс. рублей или 

47,5%) из них на 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 составили 0,0 тыс. рублей), на строительство при-

строя на 120 мест к зданию МБОУ «Шыгырданская СОШ № 1» в с. Шыгырдан Ба-

тыревского района Чувашской Республики (в рамках создания новых мест в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа) - 61 212,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 8 005,3 тыс. 

рублей или 13,1%) и регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 

33 768,3 тыс. рублей (кассовые расходы составили 1 560,6 тыс. рублей или 4,6%). 

- «Дополнительное образование детей» при годовом назначении в сумме 

177 803,1 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 74 874,4 тыс. рублей или 

42,1%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственных программ Чувашской Республики: 

«Развитие культуры и туризма» - 45 317,7 тыс. рублей (кассовые расходы - 

773,1 тыс. рублей или 1,7%), в том числе на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Культурная среда» - 40 099,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 

тыс. рублей) на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам ис-

кусств путем их капитального ремонта в рамках поддержки отрасли культуры»; 

«Развитие образования» - 132 485,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

74 101,3 тыс. рублей или 55,9%), из них на укрепление материально-технической ба-
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зы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфра-

структуры) - 15 915,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей). В 

рамках данной государственной программы Чувашской Республики реализуются 

мероприятия региональных проектов «Успех каждого ребенка» в сумме 48 356,2 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 25 883,2 тыс. рублей или 53,5%) и «Циф-

ровая образовательная среда» - 20 616,3 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

16 714,8 тыс. рублей или 81,1%); 

- «Среднее профессиональное образование» при годовом назначении в сумме 

1 457 052,7 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 841 752,7 тыс. рублей или 

57,8%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственных программ Чувашской Республики: 

«Развитие здравоохранения» - 57 176,9 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили 33 679,9 тыс. рублей или 58,9%); 

«Развитие культуры и туризма» - 84 722,3 тыс. рублей (кассовые расходы со-

ставили 48 720,9,7 тыс. рублей или 57,5%); 

«Развитие физической культуры и спорта» - 48 781,3 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 26 572,4 тыс. рублей или 54,5%); 

«Развитие образования» - 1 224 646,8 тыс. рублей (кассовые расходы состави-

ли 712 839,1 тыс. рублей или 57,3%). В рамках данной государственной программы 

реализуются мероприятия регионального проекта «Молодые профессионалы» в 

сумме 87 899,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 40 476,9 тыс. рублей или 

46,0%); 

«Доступная среда» - 21 725,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

19 940,5 тыс. рублей или 91,8%); 

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции» при годовом назначении в сумме 103 869,3 тыс. рублей расходы осуществлены 

в сумме 46 622,0 тыс. рублей или 44,9%. В рамках данного подраздела предусмотре-

ны расходы на реализацию государственных программ Чувашской Республики: 

«Развитие здравоохранения» - 28 454,4 тыс. рублей (кассовые расходы соста-

вили 15 378,0 тыс. рублей или 54,0%); 

«Развитие образования» - 69 707,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

29 795,5 тыс. рублей или 42,7%). В рамках данной государственной программы реа-

лизуются мероприятия региональных проектов «Современная школа» в сумме 

5 751,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 1 571,2 тыс. рублей или 27,3%); 

- «Высшее образование» при годовом назначении в сумме 66 931,1 тыс. рублей 

расходы осуществлены в сумме 36 040,6 тыс. рублей или 53,8%. В рамках данного 

подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на обеспечение деятельно-

сти государственных образовательных организаций высшего образования Чуваш-

ской Республики в сфере культуры и искусства» - 55 950,8 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 31 359,6 тыс. рублей или 56,0%) и другие; 

- «Молодежная политика» при годовом назначении в сумме 79 840,7 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 25 731,0 тыс. рублей или 32,2%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственных про-

грамм Чувашской Республики: 
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«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 

составили 6 907,4 тыс. рублей или 13,1%) на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

«Развитие образования» - 14 941,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

6 978,5 тыс. рублей или 46,7%); 

- «Прикладные научные исследования в области образования» при годовом 

назначении в сумме 45 432,5 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 24 351,1 

тыс. рублей или 53,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на ре-

ализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие образова-

ния» - 44 932,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 23 993,9 тыс. рублей или 

53,4%); 

- «Другие вопросы в области образования» при годовом назначении в сумме 

136 329,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 58 860,7 тыс. рублей или 

43,2%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» - 128 433,3 

тыс. рублей (кассовые расходы составили 57 139,9 тыс. рублей или 44,5%). 

«Культура, кинематография» - 518 212,3 тыс. рублей или 37,5% к годовым 

назначениям 1 381 524,7 тыс. рублей, доля - 1,7%, в том числе по следующим под-

разделам: 

- «Культура» при годовом назначении в сумме 1 381 524,7 тыс. рублей расхо-

ды осуществлены в сумме 518 212,3 тыс. рублей или 37,5%. В рамках данного под-

раздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чу-

вашской Республики «Развитие культуры и туризма», из них на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа – 

127 427,2 тыс. рублей (кассовые расходы составили 968,3 тыс. рублей или 0,8%), на 

укрепление материально-технической базы муниципальных музеев - 42 313,6 тыс. 

рублей (кассовые расходы составили 500,3 тыс. рублей или 1,2%), на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 32 678,6 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 7 386,8 тыс. рублей или 22,6%). Также в рамках данной государ-

ственной программы Чувашской Республики реализуются мероприятия региональ-

ного проекта «Культурная среда» на сумму 177 669,6 тыс. рублей (кассовые расходы 

- 18 392,0 тыс. рублей или 10,4%), их них на капитальный ремонт зданий учрежде-

ний культурно-досугового типа в сельской местности в рамках поддержки отрасли 

культуры - 31 897,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 697,0 тыс. рублей или 

2,2%), на строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Молодежная, 

16 в д. Ярабайкасы Моргаушского района - 33 354,2 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 6 431,2 тыс. рублей или 19,3%) и другие. 

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при годовом назна-

чении в сумме 101 394,3 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 46 216,2 тыс. 

рублей или 45,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реали-

зацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризм». 
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«Здравоохранение» - 3 790 874,1 тыс. рублей или 52,7% к годовым назначе-

ниям 7 190 427,0 тыс. рублей, доля - 12,3%, в том числе по следующим подразделам: 

- «Стационарная медицинская помощь» при годовом назначении в сумме 

2 685 415,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 1 472 093,1 тыс. рублей или 

54,8%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения». В 

рамках данной государственной программы Чувашской Республики реализуются 

мероприятия регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми» на сумму 89 599,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) на 

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосуди-

стых отделений и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболевания-

ми» на сумму 79 110,3 тыс. рублей (кассовые расходы составили 16 235,0 тыс. руб-

лей или 20,5%); 

- «Амбулаторная помощь» при годовом назначении в сумме 1 848 599,3 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 464 383,0 тыс. рублей или 25,1%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения». В рамках данной гос-

ударственной программы Чувашской Республики реализуются мероприятия регио-

нального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на сумму 

101 800,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 214,0 тыс. рублей или 0,2%) на 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансер-

ном наблюдении, и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболевани-

ями» на сумму 134 038,5 тыс. рублей (кассовые расходы составили 14 792,3 тыс. 

рублей или 11,0%) на организацию сети центров амбулаторной онкологической по-

мощи и переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-

мощь больным с онкологическими заболеваниями; 

- «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» при годовом 

назначении в сумме 24 273,2 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 12 136,6 

тыс. рублей или 50,0%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на ре-

ализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие здраво-

охранения»; 

- «Скорая медицинская помощь» при годовом назначении в сумме 155 035,2 

тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 142 825,3 тыс. рублей или 92,1%. В 

рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государствен-

ной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»; 

- «Санаторно-оздоровительная помощь» при годовом назначении в сумме 

111 088,3 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 50 794,6 тыс. рублей или 

45,7%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»; 

- «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов» при годовом назначении в сумме 71 650,8 тыс. рублей рас-

ходы осуществлены в сумме 35 825,4 тыс. рублей или 50,0%. В рамках данного под-

раздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Чу-

вашской Республики «Развитие здравоохранения»; 
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- «Другие вопросы в области здравоохранения» при годовом назначении в 

сумме 2 294 364,6 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 1 612 816,1 тыс. руб-

лей или 70,3%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализа-

цию государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохране-

ния». В рамках данной государственной программы Чувашской Республики реали-

зуются мероприятия регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения» 

на сумму 143 220,6 тыс. рублей (кассовые расходы составили 143 220,6 тыс. рублей 

или 100,0%). 

«Социальная политика» - 9 930 489,7 тыс. рублей или 49,9% к годовым 

назначениям 19 908 462,8 тыс. рублей, доля - 32,1%, в том числе по следующим 

подразделам: 

- «Пенсионное обеспечение» при годовом назначении в сумме 63 992,4 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 29 111,4 тыс. рублей или 45,5%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной про-

граммы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»; 

- «Социальное обслуживание населения» при годовом назначении в сумме 

1 153 672,2 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 576 609,7 тыс. рублей или 

50,0%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»; 

- «Социальное обеспечение населения» при годовом назначении в сумме 

12 739 173,5 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 5 936 595,6 тыс. рублей 

или 46,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию 

государственных программ Чувашской Республики: 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» - 309 220,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 78 685,5 тыс. рублей 

или 25,4%), в том числе на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета - 17 946,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

4 249,2 тыс. рублей или 23,7%) и другие; 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» - 

43 890,7 тыс. рублей (кассовые расходы составили 16 054,4 тыс. рублей или 36,6%), 

в том числе на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипо-

течным) кредитам (займам), привлеченным гражданами Российской Федерации на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских терри-

ториях (сельских агломерациях) - 20 000,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

1 204,1 тыс. рублей или 6,0%) и другие; 

«Развитие здравоохранения» - 6 138 083,7 тыс. рублей (кассовые расходы со-

ставили 3 127 919,0 тыс. рублей или 51,0%); 

«Социальная поддержка граждан» - 5 027 954,9 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 2 467 972,3 тыс. рублей или 49,1%). В рамках данной государственной 

программы Чувашской Республики реализуются мероприятия регионального проек-

та «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на сумму 202 401,2 тыс. 
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рублей (кассовые расходы составили 79 882,7 тыс. рублей или 39,5%) на государ-

ственную поддержку семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского 

(семейного) капитала; 

«Содействие занятости населения» - 1 206 258,0 тыс. рублей (кассовые расхо-

ды составили 241 701,1 тыс. рублей или 20,0%) на социальные выплаты безработ-

ным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета; 

- «Охрана семьи и детства» при годовом назначении в сумме 5 887 969,5 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 3 364 206,1 тыс. рублей или 57,1%. В рамках 

данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственных про-

грамм Чувашской Республики: 

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» - 797 518,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 521 186,7 тыс. рублей 

или 65,4%); 

«Социальная поддержка граждан» - 4 945 879,3 тыс. рублей (кассовые расходы 

составили 2 784 943,9 тыс. рублей или 56,3%). В рамках данной государственной 

программы Чувашской Республики реализуются мероприятия регионального проек-

та «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на сумму 1 855 534,2 тыс. 

рублей (кассовые расходы составили 1 001 486,1 тыс. рублей или 54,0%) на ежеме-

сячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет суб-

венции, предоставляемой из федерального бюджета и ежемесячные денежные вы-

платы, назначаемые в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

«Другие вопросы в области социальной политики» - 63 655,2 тыс. рублей (кас-

совые расходы составили 23 966,9 тыс. рублей или 37,7%). 

«Физическая культура и спорт» - 524 158,7 тыс. рублей или 36,8% к годо-

вым назначениям 1 424 876,4 тыс. рублей, доля - 1,7%, в том числе по следующим 

подразделам: 

- «Массовый спорт» при годовом назначении в сумме 894 106,2 тыс. рублей 

расходы осуществлены в сумме 207 316,4 тыс. рублей или 23,2%. В рамках данного 

подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» в том числе на 

Реконструкция здания БПОУ «Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова» Минспорта 

Чувашии - 40 003,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на 

строительство стадиона-площадки в с. Яльчики Яльчикского района Чувашской 

Республики - 20 863,1 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей), на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта - 74 398,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

3 141,3 тыс. рублей или 4,2%), на реконструкцию стадиона «Волга» города Чебокса-

ры, ул. Коллективная, д. 3 - 178 500,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 0,0 

тыс. рублей), на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» - 188 342,5 тыс. рублей 

(кассовые расходы составили 90,1 тыс. рублей), на оснащение объектов спортивной 
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инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - 46 067,1 тыс. рублей 

(кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей) и другие; 

- «Спорт высших достижений» при годовом назначении в сумме 497 776,5 

тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 298 571,5 тыс. рублей или 60,0%. В 

рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государствен-

ной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта». 

В рамках данной государственной программы реализуются мероприятия региональ-

ного проекта «Спорт - норма жизни» на сумму 18 009,9 тыс. рублей (кассовые рас-

ходы составили 18 009,9 тыс. рублей или 100,0%); 

- «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при годовом 

назначении в сумме 32 993,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 18 270,9 

тыс. рублей или 55,4%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на ре-

ализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие физиче-

ской культуры и спорта».  

«Средства массовой информации» - 72 327,8 тыс. рублей или 39,9% к годо-

вым назначениям 181 173,6 тыс. рублей, доля - 0,2%, из них по следующим подраз-

делам: 

- «Цифровое общество Чувашии» при годовом назначении в сумме 77 545,7 

тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 35 095,8 тыс. рублей или 45,3%. В рам-

ках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию государственной 

программы «Цифровое общество Чувашии»; 

- «Периодическая печать и издательства» при годовом назначении в сумме 

86 857,0 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 34 952,2 тыс. рублей или 

40,2%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственных программ «Развитие культуры и туризма» - 30 750,3 тыс. рублей (кас-

совые расходы составили 9 846,0 тыс. рублей или 32,0%) и «Цифровое общество 

Чувашии» - 54 087,8 тыс. рублей (кассовые расходы составили 23 972,0 тыс. рублей 

или 44,3%); 

- «Другие вопросы в области средств массовой информации» при годовом 

назначении в сумме 12 114,9 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 565,2 тыс. 

рублей или 4,7%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализа-

цию государственной программы «Цифровое общество Чувашии» на информацион-

ное обеспечение мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», федеральных информационных агентствах и организация мониторинга 

средств массовой информации и блогосферы - 10 940,8 тыс. рублей (кассовые рас-

ходы составили 565,2 тыс. рублей или 5,2%). 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 1 676,0 тыс. 

рублей или 0,8% к годовым назначениям 201 930,3 тыс. рублей по подразделу «Об-

служивание государственного внутреннего и муниципального долга» в рамках реа-

лизации мероприятий подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Респуб-

лики» государственной программы Чувашской Республики «Управление обще-

ственными финансами и государственным долгом Чувашской Республики». 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации» - 970 803,6 тыс. рублей или 48,4% к годовым 
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назначениям 2 003 888,8 тыс. рублей, доля - 3,1%, из них по следующим подразде-

лам: 

- «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований» при годовом назначении в сумме 

683 406,6 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 341 703,6 тыс. рублей или 

50,0%. В рамках данного подраздела предусмотрены расходы на реализацию госу-

дарственной программы «Управление общественными финансами и государствен-

ным долгом Чувашской Республики»; 

- «Иные дотации» при годовом назначении в сумме 28 845,9 тыс. рублей рас-

ходы осуществлены в сумме 14 422,8 тыс. рублей или 50,0%. В рамках данного под-

раздела предусмотрены расходы на реализацию государственной программы 

«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской 

Республики»; 

- «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при годовом 

назначении в сумме 1 291 636,3 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 

614 677,2 тыс. рублей или 47,6%. В рамках данного подраздела предусмотрены рас-

ходы на реализацию государственных программ Чувашской Республики: 

«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Рес-

публики» на 2018-2024 годы» - 25 347,9 тыс. рублей (кассовые расходы составили 

4 523,2 тыс. рублей или 18,2%); 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» - 

199 300,0 тыс. рублей (кассовые расходы составили 16 563,5 тыс. рублей или 8,3%); 

«Управление общественными финансами и государственным долгом Чуваш-

ской Республики» - 1 008 088,4 тыс. рублей (кассовые расходы составили 593 490,5 

тыс. рублей или 58,9%). 

 

2.1. Результат исполнения мероприятий региональных проектов, направлен-

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

тов, входящих в состав национальных проектов (программ)  

за первое полугодие 2021 года. 

 

В Чувашской Республике в 2021 году Закон о бюджете в 2021 году утвержде-

ны бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 34 региональных 

проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и феде-

ральных проектов в объеме 10 245 816,9 тыс. рублей.  

Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2021 

год составили в сумме 10 971 524,6  тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 7 515 703,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашкой Республи-

ки - 3 093 773,9 тыс. рублей и местных бюджетов - 389 733,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных проектов 

Чувашской Республики за первое полугодие 2021 года исполнены в сумме 

3 020 990,2 тыс. рублей или 27,5% к бюджетным назначениям, утвержденным свод-

ной бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

2 391 737,4 тыс. рублей (31,8%), республиканского бюджета Чувашской Республики 

- 549 016,3 тыс. рублей (17,8%), местного бюджета - 80 236,4 тыс. рублей (20,6%). 
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В разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается раз-

личная степень освоения бюджетных назначений от 0,0% (Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, Чистая страна, Ад-

ресная поддержка на предприятиях, Старшее поколение и Экспорт продукции агро-

промышленного комплекса) и до 100,0% (Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами и Цифровой контур здраво-

охранения). 

Низкое освоение (менее 30,0%) наблюдается по 18 региональным проектам, из 

них: Культурная среда - 8,4%, Цифровая культура - 16,7%, Информационная инфра-

структура - 5,3%, Жилье - 21,9%, Формирование комфортной городской среды - 

7,5%, Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - 0,0%, Чистая вода - 5,4%,  Чистая страна - 0,0%, Оздоровление Волги - 

13,7%, Адресная поддержка на предприятиях - 0,0%, Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями - 0,1%, Борьба с онкологическими заболеваниями - 

14,6%, Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования - 

17,7%, Старшее поколение - 0,0%, Спорт - норма жизни - 13,6%, Дорожная сеть - 

15,4%, Общесистемные меры развития дорожного хозяйства - 26,3% и Экспорт про-

дукции агропромышленного комплекса - 0,0%. 

Согласно данным «Отчета о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-

НП), представленным 26 муниципальными образованиями, принимающими участие 

в реализации региональных проектов, кассовое исполнение расходов муниципаль-

ных образований районов и городов Чувашской Республики составило 968 692,3 

тыс. рублей или 20,7% к утвержденным бюджетным назначениям (4 678 411,0 тыс. 

рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем неисполненных бюджетных 

назначений составил 3 709 718,7 тыс. рублей. Сведения представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 
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3. Результат исполнения республиканской адресной инвестиционной  

программы за первое полугодие 2021 года 
Таблица № 8 

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: 

7 408 536,2 4 589 910,8 2 728 102,8 90 522,6 1 055 197,8 723 872,3 324 665,8 6 659,7 14,2 

Образование 1 932 973,4 1 674 710,2 194 823,9 63 439,3 596 186,1 581 380,0 10 843,3 3 962,8 30,8 

Культура 971 721,0 761 814,7 199 041,5 10 864,8 44 033,0 36 006,8 7 647,8 378,4 4,5 

Здравоохранение 594 541,6 398 654,1 195 887,5 
 

13 620,2 
 

13 620,2 
 

2,3 

Жилищное  

строительство 
242 720,8 239 633,4 3 087,4 

      

Физическая 

культура и спорт 
747 046,1 355 789,9 391 256,2 

 
181 143,6 

 
178 890,4 2 253,2 24,2 

Дорожное 

 хозяйство 
1 049 502,3 356 639,9 676 709,2 16 153,2 157 794,0 74 141,0 83 653,0 

 
15,0 

Коммунальное 

хозяйство 
1 181 734,1 518 313,4 663 355,4 65,3 62 420,9 32 344,5 30 011,1 65,3 5,3 

Сельское  

хозяйство 
20 722,6 13 671,3 7 051,3 

      

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

Прочее 377 787,6 
 

377 787,6 
      

* - федеральный бюджет; 

** - 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 государственных программ Чувашской 

Республики: 

- «Развитие образования» в сумме 63 439,3 тыс. рублей (строительство дошколь-

ных образовательных учреждений и строительство общеобразовательных школ и при-

строев к ним); 

- «Развитие культуры и туризма» в сумме 10 864,8 тыс. рублей (реконструкция 

общественного пространства); 

- «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем» в сумме 16 153,2 тыс. рублей (строительство автомобилях дорог); 

- «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в сум-

ме 65,3 тыс. рублей. 

Согласно информации о финансировании строительства объектов республикан-

ской 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 состо-

янию на 1 июля 2021 года из 196 объектов капитального строительства РАИП заклю-

чено 122 контракта или 62,2% из общего количества объектов.  
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Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП в первом квартале 2021 

года составил 1 055 197,8 тыс. рублей, что составляет 14,5% к утвержденным бюджет-

ных назначениям. Отсутствует исполнение по следующим отраслям: «Жилищное 

строительство», «Сельское хозяйство» и «Экология». 

 

4. Результат исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

По состоянию на 1 июля 2021 года республиканский бюджет Чувашской Рес-

публики исполнен с профицитом в сумме 4 554 864,7 тыс. рублей (по итогам перво-

го полугодия 2020 года профицит составлял 4 352 762,2 тыс. рублей). 

 

5. Информация о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики  

за первое полугодие 2021 года 

 

Аналитическая записка о ходе исполнения Дорожного фонда Чувашской Рес-

публики за 1 полугодие 2021 года подготовлена во исполнение плана работы Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2021 год (пункт 4.6.) на основе 

анализа показателей, отраженных в информации об объемах и направлениях ис-

пользования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики по 

состоянию на 01 июля 2021 года, представленной Министерством транспорта и до-

рожного хозяйства Чувашской Республики письмом от 26.07.2021 № 06/10-3882.  

 

5.1. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по доходам 

 

По состоянию на 1 июля 2021 года доходная часть Дорожного фонда Чуваш-

ской Республики исполнена в сумме 2 134 257,3 тыс. рублей, или на 38,2% от 

утвержденных годовых назначений (5 586 841,0 тыс. рублей).  

Доходы Дорожного фонда Чувашской Республики сформированы от поступ-

лений: 

транспортного налога (поступило 163 468,9 тыс. рублей или 16,0% от годо-

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

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (поступило 1 413 809,1 тыс. 

рублей или 47,0% от годовых назначений – 3 005 288,5 тыс. рублей); 

доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения (поступило 233 971,7 

тыс. рублей или 52,9% от годовых назначений – 442 448,1 тыс. рублей); 

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования (поступило 1 291,3 тыс. рублей или 44,5% от годовых 

назначений – 2 900,0 тыс. рублей); 

доходов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов (поступило 393,8 тыс. рублей или 

39,4% от годовых назначений – 1 000,0 тыс. рублей); 
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штрафов за нарушение условий государственных контрактов, финансируемых 

за счет средств дорожных фондов субъектов (поступило 305,0 тыс. рублей или 

61,0% от годовых назначений – 500,0 тыс. рублей); 

Субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финан-

совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значе-

ния (поступило 205 868,0 тыс. рублей или 20,6% от годовых назначений – 

998 184,9 тыс. рублей).  

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 

01.01.2021 составил 115 149,4 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1 931 824,6 тыс. рублей) 

поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики увеличились на 

202 432,7 тыс. рублей, или на 10,5 %, 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 5 616,4 тыс. рублей, или 

на 3,3% (за 1 полугодие 2020 года поступило 169 085,3 тыс. рублей); 

- поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличилось на 

309 868,0 тыс. рублей, или на 28,1 % (за 1 полугодие 2020 года поступило 

1 103 941,1 тыс. рублей); 

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

нодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения увеличи-

лись на 36 681,9 тыс. рублей или на 18,6% (за 1 полугодие 2020 года поступило 

197 289,8 тыс. рублей); 

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

томобильных дорог общего пользования уменьшились на 633,2 тыс. рублей или на 

32,9% (за 1 полугодие 2020 года поступило 1 924,5 тыс. рублей); 

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

томобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшилось на 142,1 тыс. рублей, 

или на 26,5% (за 1 полугодие 2020 года поступило 535,9 тыс. рублей); 

 

5.2. Исполнение Дорожного фонда Чувашской Республики по расходам 

 

По состоянию на 1 июля 2021 года расходная часть Дорожного фонда Чуваш-

ской Республики исполнена в сумме 1 356 010,9 тыс. рублей, или на 24,3% от 

утвержденных годовых назначений (5 586 841,0 тыс. рублей), в том числе по следу-

ющим направлениям: 

1) обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог 

Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чу-

вашской Республики – кассовые расходы составили 21 332,7 тыс. рублей, или 

54,3% от годовых назначений (39 255,3 тыс. рублей); 

2) обеспечение деятельности КУ ЧР «Центр организации и безопасности 

дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и до-
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рожного хозяйства Чувашской Республики – кассовые расходы составили 

11 828,6 тыс. рублей или 39,3% от годовых назначений (30 099,3 тыс. рублей); 

3) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национально-

го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - кассовые 

расходы исполнены в сумме 50 251,3 тыс. рублей, или на 26,3% от годовых назначе-

ний (191 125,5 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям: 

3.1. внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви-

жения при годовых назначениях (124 955,5 тыс. рублей) расходы осуществлены в 

сумме 49 253,4 тыс. рублей (39,4%); 

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 998,0 тыс. рублей (1,5%); 

4) бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике ис-

полнены в сумме 1 272 598,3 тыс. рублей, или на 23,9% от годовых назначений  

(5 326 176,9 тыс. рублей) за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, из них по следующим мероприятиям: 

4.1. Ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 4 292 824,6 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 1 114 783,3 тыс. рублей (26,0%),в том числе: 

4.1.1 Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» наци-

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

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

372 868,9 тыс. рублей (16,9%). 

4.1.2.Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитально-

му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или 

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

рублей кассовые расходы составили в сумме 410 717,8 тыс. рублей или 51,6%. 

4.1.3. Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

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

расходы составили в сумме 194 935,9 тыс. рублей (60,1%). 

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

бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района при годовых назначениях в суммах 

296 308,7 тыс. рублей расходы составили в сумме 36941,2 тыс. рублей (12,5%). 

4.1.5.Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения при 

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

63 275,1 тыс. рублей (70,3%). 

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

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
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пунктов поселения при годовых назначениях в сумме 117 982,3 тыс. рублей расходы 

составили в сумме 7 765,8 тыс. рублей (6,6%). 

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

бильных дорог общего пользования местного значения в границах городских окру-

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

117 781,4 тыс. рублей расходы составили в сумме 7765,8 тыс. рублей (5,5%). 

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

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов при годовых назначениях в сумме 

80 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 9 375,7 тыс. рублей (11,7%). 

4.1.9.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в рамках проектов инициативного бюджетирования - Минсельхоз Чу-

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

лей расходы составили в сумме 12475,5 тыс. рублей (4,7%). 

4.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых назна-

чениях в сумме 1 033 352,3 тыс. рублей расходы составили в сумме 157 815,0 тыс. 

рублей (15,3%), в том числе: 

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

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

вых назначениях в сумме 278 091,0 тыс. рублей расходы  составили в сумме 24 

166,5 тыс. рублей (8,7%). 

4.2.2. Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и строитель-

ство площадок для передвижных постов весового контроля при годовых назначени-

ях в сумме 35 000,0 тыс. рублей расходы составили в сумме 5 497,2 тыс. рублей 

(15,7%). 

4.2.3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

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

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

номочий в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами местного само-

управления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской Республики и ор-

ганами государственной власти Чувашской Республики») при годовых назначениях в сумме 

181 106,1 тыс. рублей расходы составили в сумме 16 548,3 тыс. рублей (9,1 %). 

4.2.4. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

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

сумме 111 603,0 тыс. рублей (20,7%).  

В отчетном периоде объем расходов по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года увеличился на 284 118,6 тыс. рублей или на 26,5% (в 1 полугодии 2020 го-

да расходы произведены на сумму 1 071 892,3 тыс. рублей), в том числе на финансо-

вое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике 

расходы увеличились на 256 629,9 тыс. рублей,  или на 25,3 % (в 1 полугодии 2020 

года расходы произведены на сумму 1 015 968,4 тыс. рублей).  



39 

5.3. Результат исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики 

 

По состоянию на 1 июля 2021 года в процессе исполнения Дорожного фонда 

Чувашской Республики сложился профицит в размере 778 246,4 тыс. рублей или 

составляет 90,5 % к уровню 2020 года (859 932,2 тыс. рублей). 

 

Выводы: 

 

1. Республиканский бюджет Чувашской Республики за первое полугодие 2021 

года по доходам исполнен в объеме 35 452 599,0 тыс. рублей, или 52,4% к утвер-

жденным бюджетным назначениям (67 672 081,2 тыс. рублей), что больше итогов 

первого полугодия 2020 года  на 5 076 716,7 тыс. рублей или на 16,7%, в том числе: 

- налоговые доходы в сумме 15 177 884,7 тыс. рублей или 50,0% к утвержден-

ным бюджетным назначениям (30 344 085,8 тыс. рублей), что больше итогов перво-

го полугодия 2020 года (13 124 913,1 тыс. рублей) на 2 052 971,6 тыс. рублей или на 

15,6%; 

- неналоговые доходы в сумме 849 289,4 тыс. рублей или 98,2% к утвержден-

ным бюджетным назначениям (864 889,2 тыс. рублей), что больше итогов первого 

полугодия 2020 года (491 298,8 тыс. рублей) на 357 990,6 тыс. рублей или на 72,9%; 

- безвозмездные поступления в сумме 19 425 424,9  тыс. рублей, что составля-

ет 53,3% к утвержденным бюджетным назначениям (36 463 106,2 тыс. рублей), что 

2 665 754,5 или на 15,9% больше итогов за первое полугодие 2020 года (16 759 670,4 

тыс. рублей). 

1.1. Анализ плановых назначений на 2021 год показал перевыполнение по ито-

гам первого полугодия 2021 года годового показателя по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 

17 761,60 тыс. рублей или на 14,4%; по платежам от государственных и унитарных 

предприятий - на 7 896,8 тыс. рублей или в 4,4 раза. 

При этом, плановые назначения по доходам в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, с учетом полу-

ченных финансовых результатов ниже расчетно на 19 184,0 тыс. рублей  или в 2 ра-

за. 

2. Расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики в пер-

вом полугодии 2021 года исполнена в сумме 30 897 914,3 тыс. рублей, что составля-

ет 43,3% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 42,7% к годовым 

назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 

4 874 794,2 тыс. рублей или на 18,7% (за первое полугодие 2020 года расходы соста-

вили в сумме 26 023 120,1 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 июля 2021 года республиканский бюджет Чувашской Рес-

публики исполнен с профицитом в сумме 4 554 864,7 тыс. рублей (по итогам перво-

го полугодия 2020 года профицит составлял 4 352 762,2 тыс. рублей). 

3. Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 

отчетном периоде главными распорядителями бюджетных средств составил от 7,4% 
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(Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики) до 56,2% (Мини-

стерство физической культуры и спорта Чувашской Республики). 

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 

16 главных распорядителей не превысило среднего значения исполнения сводной 

бюджетной росписи с изменениями (42,7%). 

4. По итогам первого полугодия 2021 года кассовые расходы на финансирова-

ние мероприятий региональных проектов Чувашской Республики исполнены в сум-

ме 3 020 990,2 тыс. рублей или 27,5% к бюджетным назначениям (10 971 524,6 тыс. 

рублей), утвержденным сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 2 391 737,4 тыс. рублей (31,8%), республиканского бюдже-

та Чувашской Республики - 549 016,3 тыс. рублей (17,8%) и местного бюджета - 

80 236,4 тыс. рублей (20,6%). 

4.1. Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию меро-

приятий региональных проектов за первое полугодие 2021 года показал, что по 5 из 

34 региональных проектов Чувашской Республики (50,0%) кассовые расходы на 

указанные цели в отчетном периоде не произведены. При этом в разрезе региональ-

ных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения 

бюджетных назначений от 0,1% (Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») и 

до 100,0% (Поддержка самозанятых и Цифровой контур здравоохранения). Низкое 

освоение (менее 30,0%) наблюдается по 18 региональным проектам.  

4.2. Кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов и 

городов Чувашской Республики, принимающих участие в реализации региональных 

проектов, составило 968 692,3 тыс. рублей или 20,7% к утвержденным бюджетным 

назначениям (4 678 411,0 тыс. рублей с учетом средств местных бюджетов). Объем 

неисполненных бюджетных назначений составил 3 709 718,7 тыс. рублей. 

5. Уровень исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в 

разрезе разделов классификации расходов бюджета составил от 5,2% по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» до 52,7% по разделу «Здравоохранение». 

Наиболее низкий уровень (менее 30,0%) кассового исполнения республикан-

ского бюджета по разделам классификации расходов бюджетов отмечается по раз-

делам «Общегосударственные вопросы» (18,7%), «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» (5,2%), «Охрана окружающей среды» (13,8%). 

6. Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП в первом полугодии 

2021 года составил 1 055 197,8 тыс. рублей, или 14,5% от утвержденных бюджетных 

назначений, установленных Законом о бюджете. Отсутствует исполнение по следую-

щим отраслям: «жилищное строительство», «Сельское хозяйство» и «Экология». 

Вместе с тем, по состоянию на 1 июля 2021 года из 196 объектов капитального 

строительства РАИП заключено 122 контракта или 62,2% из общего количества объек-

тов. 

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

вашской Республики исполнена в сумме 2 134 257,3 тыс. рублей, или на 38,2% от 

утвержденных годовых назначений (5 586 841,0 тыс. рублей). Расходная часть До-

рожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 1 356 010,9 тыс. рублей, 

или на 24,3% от утвержденных годовых назначений (5 586 841,0 тыс. рублей). 



41 

На 1 июля 2021 года в процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской 

Республики сложился профицит в размере 778 246,4 тыс. рублей или составляет 

90,5% к уровню 2020 года (859 932,2 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуни-

ципального и местного значения в Чувашской Республике исполнены в сумме 1 272 

598,3 тыс. рублей, или на 23,9% от годовых назначений  (5 326 176,9 тыс. рублей) за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, из них: 

 на ремонт и содержание при годовых назначениях в сумме 4 292 824,6 тыс. 

рублей расходы осуществлены в сумме 1 114 783,3 тыс. рублей (26,0%);  

на строительство и реконструкция автомобильных дорог при годовых назна-

чениях в сумме 1 033 352,3 тыс. рублей расходы составили в сумме 157 815,0 тыс. 

рублей (15,3%). 

 

Рекомендации: 

 

1. Направить отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской 

Республики за первое полугодие 2021 года Главе Чувашской Республики и в Госу-

дарственный Совет Чувашской Республики. 

2. Министерству экономического развития и имущественных отношений Чу-

вашской Республики проанализировать плановые показатели по доходам, рассмот-

реть вопрос уточнения прогнозируемых поступлений. 

 


