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Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальны
й план на 2021 

год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

Доходы — всего, в том 
числе: 

355 803,1 31 205,3 387 008,4 108,8 

Налоговые и неналоговые 
доходы  

79 215,4 0,0 79 215,4 0,0 

Безвозмездные поступления 276 587,7 31 205,3 307 793,0 111,3 

Расходы - всего 355 938,5 48 571,1 404 509,6 114,2 

Дефицит - 135,4 -17 365,8 -17 501,2 

  

 Изменение основных параметров бюджета Яльчикского района  

на 2021 год 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальны
й план на 2021 

год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

Безвозмездные поступления, в 
том числе: 

276 587,7 31 205,3 307 793,0 111,3 

Дотации 29 092,0 0,0 29 092,0 0,0 

Субсидии 47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субвенции 183 936,3 -441,4 183 494,9 99,8 

Иные межбюджетные трансферты 16 521,6 0,0 16 521,6 0,0 

  Возврат остатков субсидий,          
субвенций и иных              
межбюджетных трансфертов  
прошлых лет 

0,0 -8 969,9 -8 969,9 

  

 Межбюджетные трансферты, поступающие из 

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 

47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района 

7 745,8 1 172,7 8 918,5 115,1 

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

13 003,3 -1 172,7 11 830,6 91,0 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 

47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках мероприятий 
по устойчивому развитию 
сельских территорий 

1 211,3 - 0,05 1 211,4 0,0 

Субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающихся 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 

6 506,1  = 0,006 6 506,1 0,0 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 

47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

0,0 1 710,5 1 710,5 

Субсидии на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий (Указ Главы ЧР №139) 

0,0 8 765,0 8 765,0 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 

47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 

3 363,6 194,1 3 557,7 105,8 

Субсидии на выплату денежного 
поощрения лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений в рамках поддержки 
отрасли культуры 

0,0 75,0 75,0 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 

47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений в 
рамках поддержки отрасли культуры 

0,0 150,0 150,0 

Субсидии на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с 
распространением борщевика 
Сосновского на территории Чувашской 
Республики 

2,8 0,9 3,7 132,1 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБСИДИИ – всего, в том 
числе: 47 037,8 40 616,6 87 654,4 186,3 

Субсидии на реализацию проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 0,0 8 857,9 8 857,9 

  

 Субсидии, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБВЕНЦИИ – всего, в том 
числе: 

183 936,3 -441,4 183 494,9 99,8 

Субвенции для осуществления 
государственных полномочий ЧР по 
организации на территории Чувашской 
Республики мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев  

47,8 20,2 68,0 142,3 

  

 Субвенции, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБВЕНЦИИ – всего, в том 
числе: 183 936,3 -441,4 183 494,9 99,8 

Субвенции для осуществления 
государственных полномочий ЧР по 
организации на территории Чувашской 
Республики мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев  

47,8 20,2 68,0 142,3 

Субвенции для осуществления 
государственных полномочий ЧР по 
расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление делегированных 
федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан 

1550,9 4,3 1555,2 100,3 

  

 Субвенции, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

СУБВЕНЦИИ – всего, в том 
числе: 183 936,3 -441,4 183 494,9 99,8 

Субвенции для осуществления 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
обеспечению жилыми помещениями 
по договорам социального найма 
граждан, указанных в пункте 3 и 6 
части 1 статьи 11 Закона Чувашской 
Республики от 17 октября 2005 года № 
42 "О регулировании жилищных 
отношений" и состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (многодетные семьи) 

3 285,6 - 465,9 2 819,7 85,8 

  

 Субвенции, поступающие из республиканского бюджета 

Чувашской Республики в 2021 году 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных     
межбюджетных трансфертов  
прошлых лет, из них: 

0,0 - 8 969,9 - 8 969,9 

Субвенции  для осуществления 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
финансовому обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на  получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0,0 - 10,4 - 10,4 0,0 

  

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных     
межбюджетных трансфертов  
прошлых лет, из них: 

0,0 - 8 969,9 - 8 969,9 

Субвенции  на осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
финансовому обеспечению 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0,0 - 185,7 - 185,7 0,0 

  

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 



        

Поступление налоговых доходов в консолидированный  

бюджет Яльчикского района за 1 полугодие 2019 года 

(тыс. рублей) 

3 

Наименование показателя 
Первоначальн

ый план на 
2021 год  

Увеличение, 
уменьшение (-) 

Уточненный 
план на 2021 

год с учетом 1 
уточнения 

Темп роста 
(% ) 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных     
межбюджетных трансфертов  
прошлых лет, из них: 

0,0 - 8 969,9 - 8 969,9 

Субсидии на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий 

0,0 - 8 765,0 - 8 765,0 

Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающихся начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

0,0 - 8,9 - 8,9 

  

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 



Спасибо за внимание!   


