
Яльчикский район

Чувашской Республики



Что такое бюджет?

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 2018 год и плановый период 2019-

2020 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, 
ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

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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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его 

рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его 
утверждению

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта 
бюджета

2. Рассмотрение 
проекта бюджета

3. Утверждение 
проекта бюджета

4. Исполнение 
бюджета

5. Рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта 
бюджета

2. Рассмотрение 
проекта бюджета

3. Утверждение 
проекта бюджета

4. Исполнение 
бюджета

5. Рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета

Бюджетный период

Бюджетный год
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Основы 
разработки 

проекта 
бюджета

Основы 
разработки 

проекта 
бюджета

Требования Бюджетного кодекса                                      
Российской Федерации

Требования Бюджетного кодекса                                      
Российской Федерации

Изменения в нормативные акты 
Российской Федерации и Чувашской Республики

Изменения в нормативные акты 
Российской Федерации и Чувашской Республики

Показатели прогноза социально-экономического 
развития Яльчикского района на 2018-2020 годы

Показатели прогноза социально-экономического 
развития Яльчикского района на 2018-2020 годы

Закон Чувашской Республики о республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов

Закон Чувашской Республики о республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов

Основы разработки проекта бюджета Яльчикского района             на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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2018 год 2019 год 2020 год

310,6 312,2

-1,6

281,9 283,2

-1,3

279,5 280,8

-1,3

2018 год 2019 год 2020 год

Доход Расходы Дефицит

Основные параметры бюджета Яльчикского района                       на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, млн.руб.
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Налоговый кодекс РФНалоговый кодекс РФ

Бюджетный кодекс РФБюджетный кодекс РФ

Проект закона Чувашской Республики о 
республиканском бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

Проект закона Чувашской Республики о 
республиканском бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2018-2020 

годы

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2018-2020 

годы
Основы                    
                
формирования     
                                
доходов 

Основы формирования доходов бюджета Яльчикского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Структура собственных доходов бюджета, млн.руб., %
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Структура собственных доходов бюджета, млн.руб., %
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Безвозмездные
поступления

240,3
млн.руб.

Безвозмездные
поступления

240,3
млн.руб.

Иные
межбюджетные

трансферты

7,6
млн.руб.

Иные
межбюджетные

трансферты

7,6
млн.руб.

Субвенции
164,3
млн.руб.

Субвенции
164,3
млн.руб.

Дотации
25,7

млн.руб.

Дотации
25,7

млн.руб.

Субсидии
42,7

млн.руб.

Субсидии
42,7

млн.руб.

Безвозмездные поступления в бюджет, млн.руб.
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Субсидии
42,7

млн.руб.

Субсидии
42,7

млн.руб.



Обеспечение 
своевременности и 
полноты выплаты 
заработной платы 

работникам бюджетной 
сферы

Обеспечение 
своевременности и 
полноты выплаты 
заработной платы 

работникам бюджетной 
сферы

Концентрация ресурсов на 
решение вопросов, 

связанных с обеспечением 
жизнедеятельности 

объектов социальной и 
инженерной 

инфраструктуры

Концентрация ресурсов на 
решение вопросов, 

связанных с обеспечением 
жизнедеятельности 

объектов социальной и 
инженерной 

инфраструктуры

Обеспечение 
максимальной 
эффективности 

бюджетных расходов и 
оказание 

муниципальных услуг

Обеспечение 
максимальной 
эффективности 

бюджетных расходов и 
оказание 

муниципальных услуг

Развитие 
программно-

целевого метода 
управления

Развитие 
программно-

целевого метода 
управления

Основы формирования расходов бюджета Яльчикского района       на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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1,0%

2,4%

5,6

6,0%

7,0%

8,6%

9,7%

58,9% Образование, 183,8 млн.руб.

Межбюджетные трансферты, 18,7 млн.руб.

Культура, кинематография, 22,0 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство, 7,6 млн.руб.

Социальная политика, 17,6 млн.руб.

Общегосударственные вопросы, 30,2 млн.руб.

Физическая культура и спорт, 1,1 млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 3,3  млн.руб.

Национальная экономика, 26,8 млн.руб.

Национальная оборона, 1,1 млн.руб.

Структура расходов бюджета по отраслевой 
принадлежности, млн.руб., %

31
2,

2 
м

лн
.р

уб
.

0,4%

0,4%
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1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений – 171,2 млн.руб.
1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений – 171,2 млн.руб.

2. Организация отдыха детей в каникулярный период и организация  детей в 
   общеобразовательных учреждениях – 1,9 млн.руб.

2. Организация отдыха детей в каникулярный период и организация  детей в 
   общеобразовательных учреждениях – 1,9 млн.руб.

3. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений – 2,2 
млн.руб.

3. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений – 2,2 
млн.руб.

4. Обеспечение деятельности спорткомплекса «Улап» – 8,3 млн.руб. 
4. Обеспечение деятельности спорткомплекса «Улап» – 8,3 млн.руб. 

Образование (183,8 млн.руб.)
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Обеспечение 
учреждений культуры – 

22,0 млн.руб.

Физкультура и 
спорт

Культура

Культура и спорт, млн.руб.
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Мероприятия физкультуры 
и спорта – 1,1 млн.руб.



    Содержание органов власти
    Содержание органов власти23,9 

млн.руб.

Развитие сети многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Развитие сети многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3,8
млн.руб.

    Оценка недвижимости 
    Оценка недвижимости 

    Содержание учреждения «Централизованная бухгалтерия»
    Содержание учреждения «Централизованная бухгалтерия»

       Резервный фонд
       Резервный фонд

0,1
млн.руб.

1,9
млн.руб.

0,05
млн.руб.

Общегосударственные вопросы (30,2 млн.руб.)
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Безопасность 

населения 1,9 
млн.руб.

Безопасность 

населения 1,9 
млн.руб.

Функционирование 
ЕДДС – 0,9 млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (1,9 млн.руб.)

Профилактика
терроризма -
 0,7 млн.руб.

Защита от ЧС -
 0,1 млн.руб.

Профилактика
правонарушений 
- 0,2 млн.руб.
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Регулирование 
численности 

безнадзорных 
животных – 

0,03 млн.руб.

Регулирование 
численности 

безнадзорных 
животных – 

0,03 млн.руб.

Дорожное 
хозяйство – 26,8 

млн.руб.

Дорожное 
хозяйство – 26,8 

млн.руб.

Национальная экономика (26,8 млн.руб.)
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Жилищно-коммунальное хозяйство (7,6 млн.руб.)
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2,1 
млн.руб.

5,5 
млн.руб.



Социальная политика (17,6 млн.руб.)

Пенсионное
обеспечение

Социальное
обеспечение

населения

Охрана семьи и
детства

Другие вопросы
в области

социальной
политики

0,2

млн.руб.
14,8

2,5
0,1
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РасходыРасходы

ДоходыДоходы

ДефицитДефицит 1,6 млн. руб.1,6 млн. руб.

312,2 млн. руб.312,2 млн. руб.

310,6 млн. руб.310,6 млн. руб.

4,7 %

Проект бюджета на 2018 год
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Спасибо за внимание!
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