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-3 313,7 

40 196,1 

15 807,2 

21 075,2 

36 882,4 

Дифицит 

Расходы 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

Доходы 
Доходы 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

Дефицит -3 313,7 

Плановый дефицит 
республиканского бюджета 

4152,2 млн. рублей 

Основные параметры исполнения консолидированного и республиканского 
бюджетов Чувашской Республики за 2014 год 

млн. рублей 

Рост к 
2013 году 

103,0% 

102,8% 

 103,4% 

107,4% 

Консолидированный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Рост к 
2013 году 

103,5% 

103,4% 

103,7% 

109,3% 47 741,4 

15 677,6 

28 704,6 

44 382,3 

Дифицит 

Расходы 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Доходы Доходы 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

Дефицит -3 359,1 

Плановый дефицит 
консолидированного бюджета 

4890,1 млн. рублей 

2 

243,8% 283,3% 



        
Мероприятия по увеличению  

собственных доходов 

проведение контрольной работы налоговых органов  

увеличение уплаты дивидендов республиканских ОАО и части 
прибыли ГУПов 

Изменение налогового законодательства,  
проведение работы по взысканию задолженности  

установление ежегодной индексации размера потенциально 
возможного дохода по патентной системе налогообложения 

675,4 
млн. рублей 

171,6 
млн. рублей увеличение ставок транспортного налога, отмена льготы 

94,9 
млн. рублей 

отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении 
имущества, являющегося предметом лизинга 

0,9 
млн. рублей 

22,0 
млн. рублей 

3 

ИТОГО 
964,8 

млн. рублей 

1 



        Меры по увеличению собственных доходов 
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Эффективное управление государственным 
(муниципальным) имуществом 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

355,3 
млн. рублей 

47,3 
млн. рублей 

2 

ИТОГО 
402,6 

млн. рублей 

Увеличение неналоговых доходов за счет рыночных механизмов 



        
Оптимизация расходов республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2014 году 

Оптимизация неэффективных расходов  

Снижение расходов за счёт внедрения механизмов 
государственно-частного партнёрства в социальной сфере 

ИТОГО 

1 

2 

956,7 
млн. рублей 

52,8    
млн. рублей 

1 009,5 
млн. рублей 
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актуализация сведений о количестве 
неработающих граждан – 207,2 млн. рублей 

оптимизация сети учреждений – 197,1 млн. рублей 

обеспечение экономии по государственным 
закупкам –   488,0 млн. рублей 

дополнительные внебюджетные доходы  бюджетных и 
автономных учреждений за счет эффективного использования 

переданного им имущества  – 64,4 млн. рублей 

обновление автопарка скорой 
медицинской помощи – 52,8 млн. рублей 

2014 г. – 207,2 млн. рублей 
2015 г. – 208,6 млн. рублей 
2016 г. – 208,6 млн. рублей 

В 2013-2014 гг. 
реорганизация 

(слияние) 

55 государственных 
учреждений  

24 государственных 
учреждения 

1 государственное учреждение                  
ликвидация    



        
Формирование объема бюджетных ассигнований на ОМС 

неработающего населения 

Территориальный фонд  
обязательного 
медицинского 
страхования 
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Актуализация сведений о 
работающих и неработающих 

лицах в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 

25.01.2011 № 29н «Об 
утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета в 

сфере обязательного 
медицинского страхования» 

Годовой объем бюджетных ассигнований на ОМС неработающего 
населения не может быть меньше произведения численности 

неработающих застрахованных лиц на 1 апреля  года, 
предшествующего очередному, и тарифа страхового взноса на ОМС 

неработающего населения   

Персонифицированный учет 
сведений о застрахованных 

лицах в сфере  
обязательного 

медицинского страхования 

Сведения о работающих 
застрахованных лицах в системе 
персонифицированного учета по 

обязательному пенсионному 
страхованию от Отделения 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Сведения о застрахованных лицах, 
работающих на территориях 
других субъектов Российской 
Федерации, из Центрального 
сегмента Единого регистра 

застрахованных лиц Федерального 
фонда ОМС ежеквартально 

Сведения о неработающих 
лицах от 

Минздравсоцразвития 
Чувашии ежемесячно 

Экономия  
207,2 млн. рублей 

Экономия 
208,6 млн. рублей 

сокращение  
численности на  33173 

человек  

сокращение  
численности на  48809 

человек  численность 
797906 

численность 
764733 



        
Оптимизация расходов республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2014 году 

Оптимизация неэффективных расходов  

Снижение расходов за счёт внедрения механизмов 
государственно-частного партнёрства в социальной сфере 

ИТОГО 

1 

2 

956,7 
млн. рублей 

52,8    
млн. рублей 

1 009,5 
млн. рублей 

7 

актуализация сведений о количестве 
неработающих граждан – 207,2 млн. рублей 

оптимизация сети учреждений – 197,1 млн. рублей 

обеспечение экономии по государственным 
закупкам –   488,0 млн. рублей 

дополнительные внебюджетные доходы  бюджетных и 
автономных учреждений за счет эффективного использования 

переданного им имущества  – 64,4 млн. рублей 

обновление автопарка скорой 
медицинской помощи – 52,8 млн. рублей 

2014 г. – 207,2 млн. рублей 
2015 г. – 208,6 млн. рублей 
2016 г. – 208,6 млн. рублей 

В 2013-2014 гг. 
реорганизация 

(слияние) 

55 государственных 
учреждений  

24 государственных 
учреждения 

1 государственное учреждение                  
ликвидация    



        Внедрение централизованного бухгалтерского учета 

8 

Установление единых правовых и методологических основ 
организации и ведения бухгалтерского учета  

ЦЕЛИ 

Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных 
и отчетных процедура  

Оперативное формирование полной и достоверной 
информации о деятельности обслуживаемых учреждений из 
единой базы данных  

Повышение эффективности использования бюджетных средства  



        Внедрение централизованного бухгалтерского учета 
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Сокращение количества  
бухгалтерских кадров в 

муниципальных учреждениях, ед. 

Централизация бухгалтерий  
от общего количества  

муниципальных учреждений, % 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

1435 ед. 
1356 ед. 

1246 ед. 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 

78 % 

85 % 



        
Внедрение централизованного бухгалтерского учета 
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Смета-СМАРТ 
Модуль 
мониторинга и 
оценки качества 

Сравнение 
фактических 

показателей с 
плановыми 

Сопоставление 
данных 

мониторинга с 
установленными 

критическими 
значениями 

Фактические финансовые 
показатели учреждений 

Плановые финансовые 
показатели 

Результаты мониторинга 

Критические значения 
финансовых показателей 

Оценки качества управления 
финансовыми ресурсами 

Руководитель 
учреждения 

Руководитель
ГРБС 

Руководитель
финоргана 

 Минфин 
Чувашии  



        
Динамика показателей государственного долга 

Чувашской Республики за 2010-2014 годы 

 
 

9 988,4 
млн. рублей 

9 051,3 
млн. рублей 

10 208,6 
млн. рублей 

9 827,1 
млн. рублей 

12 261,6 
млн. рублей 

8 347,0 
млн. рублей 

69,9% 

55,7% 54,7% 

48,2% 

58,2% 

39,6% 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.15 

Объем государственного долга Чувашской Республики, млн. рублей 

Отношение государственного долга Чувашской Республики к собственным доходам, % 

рыночные 

обязательства 

План 12 412,4 
млн. рублей   59,1% 
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2 509,2 
(25,5%) 

1 700,0 
(17,3%) 

1 000,0 
(10,2%) 

3 500,1 
(35,6%) 

1 117,8 
(11,4%) 

Объем и структура государственного долга  

Чувашской Республики в 2013 и 2014 годах 

Объем и структура  

государственного долга ЧР  

на 01.01.2014 

Кредиты 

кредитных 

организаций 

Государственные 

гарантии ЧР 

Государственные 

ценные бумаги ЧР Кредиты 

международных 

финансовых 

организаций  

Бюджетные 

кредиты 

9 827,1 

млн. 

рублей 

(48,2%) 

12 

3 252,2 
(26,5%) 

5 846,9 
(47,7%) 

500,0 
(4,1%) 

2 000,1 
(16,3%) 

662,4 
(5,4%) 

Объем и структура  

государственного долга ЧР  

на 01.01.2015 

Кредиты 

кредитных 

организаций 

Государственные 

гарантии ЧР 

Государственные 

ценные бумаги ЧР 

Кредиты 

международных 

финансовых 

организаций  

Бюджетные 

кредиты 

12 261,6 

млн. 

рублей 

(58,2%) 

Доля бюджетных 

кредитов в течение 

2014 года выросла 

на 1,0 процентный 
пункт 



        

13 

при предоставлении субъектам Российской Федерации бюджетных кредитов исключить 
трудновыполнимые условия 

продлить срок предоставления Управлениями федерального казначейства бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Предложения по распределению бюджетных кредитов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичного 
замещения рыночных обязательств субъекта Российской Федерации 

при расчете распределения бюджетных кредитов учитывать не только рыночные обязательства на 
отчетную дату, но также сумму привлеченных бюджетных кредитов на пополнение остатков на 
счетах бюджетов 



        
Увеличение нагрузки на республиканский бюджет Чувашской 

Республики с 2010 по 2014 годы  

    Отменены субсидии из федерального бюджета  

14 

выплата семьям опекунов и приемной семье на содержание подопечных детей, оплату труда 
приемного родителя 

     Переданы новые полномочия 

выплата ежемесячного пособия на ребенка 

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

выплата компенсации части платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях 

содействие занятости населения 

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

содержание федеральных учреждений среднего профессионального образования 

    Созданы Дорожные фонды 



        
Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №596-606  в 2012-2014 гг. 

2012 2013 2014 2015 

413,8 

1880,1 
3124,7 3619,6 

1640,7 

1739,2 

3667,0 

4377,3 

2054,5 

+17,7% 

По итогам 2012-2014 гг. все 

индикативы выполнены 

(млн.  
рублей) 

3619,3 

6791,7 

– 

+87,7% 

+3172,4 
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Расходы на зарплату отдельным категориям 
работников в рамках реализации Указов  

+1564,8 

+76,2% 

7996,9 
+1205,2 

(потребность) 



        

Расходы республиканского бюджета на формирование программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Чувашской Республике медицинской помощи 

2014 2015 (потребность) 

3631,4 
4808,3 

3368,7 

4117,4 

7000,1 

(млн.рублей) 
8925,7 

– 
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Страховые взносы на ОМС неработающего 
населения 

+1176,9 

+32,4% 

Страховые взносы 
ОМС  

неработающего 
населения  



        
Увеличение нагрузки на республиканский 

бюджет Чувашской Республики 

 
финансирование мероприятий по охране 

правопорядка  
 

финансирование органов внутренних дел 
(полиции) 
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финансирование прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний 

Вынесение протоколов по административным 
правонарушениям  



        

Снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу 
в условиях принятия федеральных нормативных актов, регламентирующих 

оценочную деятельность 

Определение кадастровой стоимости земельных 
участков 

определение кадастровой стоимости 
земельных участков путем проведения 

массовой оценки и предоставление 
возможности её оспаривания в 

течение 5 лет 

определение кадастровой стоимости 
земельных участков путем проведения 

массовой оценки 

увеличение налогооблагаемой базы 

исключение оспаривания в судебном 
порядке кадастровой стоимости 

земельных участков массовое обращение в суд 

Определение кадастровой стоимости 
ниже кадастровой стоимости, которая 

была установлена до 2010 г. 

уменьшение налогооблагаемой базы 

бессмысленность массовой 
кадастровой оценки 
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до 2010 г. в настоящее время 



        Задача - повышение собственных доходов 
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Проблема 

Предложения 

     Несвоевременное перечисление налогов налоговыми 
агентами  

актуально в отношении уплаты НДФЛ 

Причины 
 

невысокие налоговые санкции 
  

 возможность длительного судебного оспаривания решений 
налоговых органов 

отсутствие у налоговых органов ежеквартальной информации о 
начисленных доходах 

     Внести изменения в налоговое законодательство 

увеличить размеры пени за несвоевременную уплату налога  или 
сбора  



        Уважаемые коллеги! 
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Государство должно предпринять все меры по выполнению 
 принятых обязательств перед  своими гражданами, 

 особенно  перед  слабо защищенными слоями населения 


