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* Основные параметры бюджета на 2021 год                                                         
(тысяч рублей) 

Основные параметры бюджета   План Исполнено за 1 

квартал 

Доходы, всего 597092,3 48065,4 

собственные 109234,3 26830,3 

безвозмездные поступления 487858,1 21235,1 

Расходы, всего 716807,1 140795,2 

Дефицит-/профицит -119714,8 -92729,9 



* Исполнение собственных  (налоговых  и  неналоговых) доходов                                                     
за 1 квартал 2021 года (тысяч рублей)

Показатели План Исполнение 

Доходы налоговые и неналоговые, всего 109234,3 26830,3 

Налоговые, в том числе 103179,6 25885,2 

Налоги на прибыль 84047,8 19501,4 

Налоги на товары (работы, услуги) 5256,1 1334,7 

Налоги на совокупный доход 8875,7 4303,2 

Налоги на имущество 2000,0 189,3 

Налоги, сборы за пользование природными ресурсами 400,0 36,9 

Государственная пошлина 2600,0 519,7 

Неналоговые, в том числе 6054,7 945,0 

Доходы от использования имущества 2434,7 549,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 60,0 25,6 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  50,0 6,5 

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 2500,0 187,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1010,0 176,1 

Прочие неналоговые  0,0 0,0 



* безвозмездные   поступления (тысяч рублей)

Показатели 2021г 

План Исполнение за 1 

квартал 

Безвозмездные поступления, всего 487858,1 21235,1 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

577482,9 110803,9 

Дотации 10372,7 2593,2 

Субсидии 264900,7 27428,9 

Субвенции 266394,2 72637,9 

Иные межбюджетные трансферты 35815,3 8143,9 

Прочие безвозмездные поступления 377,0 433,0 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

-90001,8 -90001,8 



*расходы бюджета

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство – 5,0% 

Общегосударственные 
вопросы -  7,3% 

Культура – 
9,0% 

Межбюджетные 
трансферты 
(городское и 
сельские поселения) 
–7,3% 

Национальная 
оборона – 0,3% 

Физическая 
культура и спорт 
– 2,0% 

Образование 
-54,9% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная  
деятельность                                                   
(в том числе отдел ЗАГС) 
– 0,6% 

Национальная 
экономика – 8,7% 

Социальная 
политика – 4,7% 



* Структура расходов. Исполнение за 1 квартал 2021 года.                                                                                      

Показатели План                                                   
(тысяч рублей) 

Исполнение                      
(тысяч рублей) 

Расходы , всего 716807,1 140795,2 

Общегосударственные вопросы 40933,7 8102,5 

Национальная оборона 1762,5 439,2 

Национальная безопасность 3370,2 581,0 

Национальная экономика 53884,3 9721,4 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 54536,4 15,9 

Охрана окружающей среды 220,0 0,0 

Образование 392331,1 91041,9 

Культура и кинематография  52197,8 8358,9 

Социальная политика 26493,0 10009,0 

Физическая культура и спорт 41191,6 2385,3 

Средства  массовой информации 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 49786,5 10140,1 



* Структура расходов по отрасли образование. Исполнение за 1 квартал 2021 года.                  
(тысяч рублей)  

Показатели План Исполнение 

Всего расходы, в том числе: 

 

392331,1 91041,9 

Дошкольное образование 73602,9 17060,4 

Общее образование 290629,6 68059,3 

Дополнительное образование детей 18844,1 5027,2 

Молодежная политика 3059,0 15,4 

Другие вопросы 6195,5 879,6 



* Структура расходов по отрасли культура. Исполнение за 1 квартал 2021 года.                  
(тысяч рублей)  

Показатели План Исполнение 

Расходы по отрасли культура, кинематография,  в том числе 52197,8 8358,9 

Клубная система, в том числе :  17468,3 3523,1 

Выполнение муниципального задания  13589,3 3523,1 

Основное мероприятие «Создание виртуальных концертных залов» 2500,0 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 

1209,0 0,0 

Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках 

поддержки отрасли культуры» 

170,0 0,0 

Библиотечная система, в том числе :  10398,6 2465,4 

Выполнение муниципального задания  10183,6 2465,4 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек» 

215,0 0,0 

Музейная система 15584,8 505,6 

Выполнение муниципального задания  1649,3 505,6 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

музеев» 

13935,5 0,0 

Организация и проведение торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных 

мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, а также 

выставок, конференций, семинаров 

537,0 15,0 

Другие вопросы 8209,1 1849,8 



* Структура расходов по отрасли социальная политика. Исполнение за 1 квартал 2021 года.                  

Показатели План  тыс. руб. Исполнение  

тыс. руб. 

Расходы по отрасли социальная политика,  в том числе 26493,0 10009,0 

Пенсионное обеспечение 138,9 16,6 

Социальное обеспечение населения, в том числе :  4245,0 464,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" 1069,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки» (Выплата социальных пособий обучающимся 

общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных 

билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) 

пригородного сообщения) 

13,2 0,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан"  (Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) 

3162,8 464,1 

Охрана семьи и детства, в том числе :  21991,3 9514,6 

Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" 13205,0 8551,6 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
8453,3 936,6 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"  (выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории ЧР) 

219,8 26,5 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки"  (Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета) 

113,3 0,0 

Другие вопросы 117,8 13,7 



* Структура расходов по отрасли физическая культура и спорт.                                                        

Исполнение за 1 квартал  2021 года.                  

Показатели План  тыс. руб. Исполнение  

тыс. руб. 

Расходы по отрасли физическая культура и спорт,  в том числе 41191,6 2385,3 

Массовый спорт 41191,6 2385,3 

Выполнение муниципального задания  МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Физкультурно-

спортивный комплекс "Присурье" 
10870,1 2277,9 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов"   

Строительство объекта «Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 2" Россия, Чувашская Республика, Ядринский 

район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа» 

25929,7 0,0 

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов 

государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов"                         

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 

3935,4 0,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением"   

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
456,4 107,4 


