
  

Яльчикский район

Чувашской Республики



  

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette– кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 
юридических и физических 

лиц, административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 
выплаты населению, содержание 

государственных (муниципальных) 
учреждений (образование, ЖКХ, 
культура и другие) капитальное 

строительство и другие)

Превышение доходов 
над расходами 

образует 
положительный 
остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ

Если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 
ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
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   «Бюджет для граждан» познакомит Вас с  
положениями основного финансового документа 

муниципального образования, а именно – бюджета 
Яльчикского района на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов.

    Представленная информация предназначена для 
широкого круга пользователей и будет интересна и 

полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым 
семьям, так и муниципальным служащим, 

пенсионерам и другим категориям населения, так как 
местный бюджет затрагивает интересы каждого 

жителя Яльчикского района Чувашской Республики 
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ГРАЖДАНИН 
как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН 
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии (образование, 
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

культура, физческая культура и спорт, социальные 
льготы и другие направления социальных гарантий 

населению) – расходная часть бюджета 

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, 
что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и 
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека
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Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его 
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об 

исполнении и его утверждению

Бюджетный период
Бюджетный год
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Доходы

Расходы

Дефицит

1

-1,5

млн.руб.

-1,5 -1,5

412,8 311,9 318,4

411,3 310,4 316,9

2020 год 2021 год 2022 год



  

   налог на доходы физических лиц 47 967,8

   акцизы 3298,8

   единый налог на вмененный доход 3 690,0

   единый сельскохозяйственный налог 2 863,0

   упрощенная система налогообложения 1263,0

   патентная система налогообложения 115,0

   транспортный налог 1 610,0

   налог на добычу полезных ископаемых 700,0

   государственная пошлина 1 700,0

Всего — 63 207,6
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   доходы от арендной платы за земельные участки 5 217,2

   доходы от сдачи в аренду имущества 334,0

   доходы от оказания платных услуг 1 625,0

   плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,0

  доходы от продажи муниципального имущества 1 000,0

   доходы от продажи земли 350,0

   штрафные санкции, возмещение ущерба 1 268,2

    доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

47,1

 
Всего - 9 944,5
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Дотации – 25,5Дотации – 25,5

Субвенции – 173,6Субвенции – 173,6

Иные межбюджетные трансферты – 6,9Иные межбюджетные трансферты – 6,9

 Всего - 338,2 млн.руб.

Субсидии – 132,2Субсидии – 132,2
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 Образование 

Культура

Физическая культура и спорт
 

Национальная экономика  

Межбюджетные трансферты

Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство

  215,3 (52,2%)

49,7 (12,0)

  32,5 (7,9%) 

 30,8 (7,4%)

  18,8 (4,6%)

  18,0 (4,4%)

    3,9 (0,9%)

    1,3 (0,3%) 

Общегосударственные вопросы   39,1 (9,5%)

Всего — 412,8 млн.руб.

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

    3,4 (0,8%) 
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Взносы в фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов – 60,0

 тыс.руб.
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Обеспечение жильем молодых семей – 7 856,9

Обеспечение жильем детей - сирот – 4 056,4

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях – 1,2

 тыс.руб.
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на создание и размещение информационных материалов

мероприятия, направленные на предупреждение 
рецидивной преступности

10,0

профилактика и предупреждение бытовой преступности

на материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников 

мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 

2,0

 тыс.руб.

обеспечение деятельности адмкомиссий 

мероприятия, направленные на снижение количества 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
гражданами      

2,0

20,0

10,0

10,0

0,5

организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних 321,6



  

материально-техническое обеспечение  базы 
данных о муниципальном имуществе 
(обслуживание программного обеспечения)

45,0

проведение землеустроительных (кадастровых) 
работ по земельным участкам, находящимся в 
собственности муниципального образования

9

предпродажная подготовка объектов недвижимости 
муниципальной собственности

23,0

  60,0

 тыс.руб.
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Благоустройство парка с хоккейной площадкой 
села Большие Яльчики – 3 828,4

 тыс.руб.



  

Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим -
150,0
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Проведение мероприятий в области социальной защиты - 
населения 50,0

Обеспечение мер социальной поддержки работников сферы 
«Образование» и «Культура» по оплате ЖКУ – 3 983,6

 тыс.руб.



  

на обеспечение деятельности ЦКС 8,9

на обеспечение деятельности ЦБС 

12

на обеспечение деятельности ДШИ 

на обеспечение деятельности 
музея 

8,4

  0,9

1,0

 млн.руб.



  

Расходы на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры — 

всего, в том числе:
14,6

- учреждений культурно-досугового типа

13

- муниципального архива 

- муниципальных библиотек 

8,5

5,2

0,3

 млн.руб.

- детской школы искусства  0,6



  

В рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «Культурная среда» - 
капитальный ремонт здания 
Централизованной клубной системы 
 

В рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «Культурная среда» - 
капитальный ремонт здания 
Централизованной клубной системы 
 

10,8

14

 млн.руб.

В рамках подготовки и проведения 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 
Федерации — капитальный ремонт здания 
Централизованной клубной системы
 

В рамках подготовки и проведения 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 
Федерации — капитальный ремонт здания 
Централизованной клубной системы
 

6,1
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на обеспечение деятельности ДЮСШ – 3,8 млн.руб. 

на строительство стадиона  в с. 
Яльчики  - 32,3 млн.руб. 

укрепление материально-
технической базы здания ФОК — 
10,0 млн.руб.

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики «О 
дополнительных мерах по повышению качества жизни населения 
Чувашской Республики»  - всего 44,9 млн.руб., в том числе:  
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на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет – 83,3

на осуществление полномочий в сфере трудовых 
отношений – 57,6

 тыс.руб.
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Дошкольное образование 

Общее образование 

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

 

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики «О 
дополнительных мерах по повышению качества жизни населения 

Чувашской Республики»  - всего 24,6 млн.руб., в том числе:  

капитальный ремонт здания 
детского сада «Солнышко»  – 
10,6 млн. руб.

  27,1

159,3

  1,8 

  капитальный ремонт здания    
Л-Таябинского СОШ  – 14,0 млн. 

руб. 

млн.руб.
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на приобретение и изготовление  информационных 
материалов по профилактике терроризму

на функционирование ЕДДС

на модернизацию и обслуживание систем 
видеонаблюдения и видеофиксации преступлений 

на организацию работы по добровольной сдаче органам 
внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения 

420,0 

 тыс.руб.

на обеспечение пожарной безопасности и обслуживание 
тревожных кнопок

1 188,3

10,0

10,0

108,2
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на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности – 1 410,1

на осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных – 50,2

 тыс.руб.



  

на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года – 746,5

20

 тыс.руб.

на обеспечение деятельности МФЦ – 2608,0



  

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

26,8

21

 млн.руб.

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД

Содержание автомобильных дорог

11,4

0,3

18,9



  

резервный фонд 

субвенции на осуществление 
первичного воинского учета

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

на обеспечение деятельности
финансового отдела и контрольно – 

счетного органа

50,0

1 344,0

15 098,8

4 234,1

22

дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений
3 735,0 

 тыс.руб.
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15 202,1 

1 771,5
на обеспечение деятельности

отдела ЗАГС

на повышение квалификации 
муниципальных служащих

на обеспечение деятельности
администрации Яльчикского района

696,4

на содержание Централизованной 
бухгалтерии

38,0

 тыс.руб.

10,0
на реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции

на составление списка присяжных 
заседателей 

4,9

на организацию и проведение выборов в 
законодательные (представительные) 

органы МО

14 850,5



  

Доходы

Расходы

Дефицит

24

426,0 (134,1 %)

427,5 (134,0 %) 

-1,5 (100,0%)

млн.руб.
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