


Вводная часть





Составление проекта бюджета

Подготовка материалов для составления проекта бюджета 
- прогноз социально-экономического развития 
- основные направления бюджетной и налоговой политики

Согласование материалов 
для составления проекта 

бюджета 

Подготовка проекта 
решения о бюджете МО 
«Цильнинский район» 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Рассмотрение проекта 
решения о бюджете 
Советом депутатов в 

первом чтении

Проведение публичных 
слушаний по проекту 

решения о бюджете МО 
«Цильнинский район»

Рассмотрение проекта 
решения о бюджете во

втором чтении и его 
принятие Советом депутатов

Подписание решения о 
бюджете Главой района и 

Председателем Совета 
депутатов

Исполнение бюджета 

Подготовка сводной бюджетной 
росписи и кассового плана 

исполнения бюджета района

-исполнение бюджета по доходам 
- исполнение бюджета по расходам 

- исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета 

Составление годового 
отчёта об исполнении 

бюджета района и 
проекта решения об 

исполнении бюджета 

Внешняя проверка 
годового отчета  

контрольно-ревизионной
комиссией Совета 

депутатов  МО 
«Цильнинский район»

Проведение публичных 
слушаний по годовому 
отчёту об исполнении 

бюджета МО 
«Цильнинский район»  

Рассмотрение годового 
отчёта и утверждение 
проекта решения об 

исполнении бюджета района 
Советом депутатов МО 
«Цильнинский район» 

Подписание решения 
об исполнении 

бюджета района за 
отчётный период 

Председателем Совета 
депутатов



Доходы
Расходы



Показатели
Единица 

измерения

прогноз

2017 г 2018 г 2019 г

Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 25,560 25,360 25,160

Численность экономически активного населения тыс. чел. 12,500 12,300 12,100

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

тыс. руб. 20,705 21,968 23,198

Уровень безработицы % 0,50 0,60 0,65

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец года)

чел. 67,0 80,0 87,0

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. руб. 1 787,1 1 823,7 1 867,3

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 102,1 104,6 107,3

Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн 316,2 323,8 347,4

Валовой сбор семян масличных культур тыс. тонн 9,40 9,63 9,88

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 28,9 29,6 30,3

Валовой сбор овощей тыс. тонн 5,30 5,43 5,57

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 4,69 4,80 4,93

Молоко тыс. тонн 18,67 19,11 19,61

Яйца млн.шт. 8,06 8,25 8,47

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии тыс. тонн 70,10 71,86 77,10

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

км. 281,8 281,8 281,8

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 21,063 21,694 22,606

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Цильнинский район» на 2017-2019 годы



Показатели
Единица 

измерения

прогноз

2017 г 2018 г 2019 г

Оборот розничной торговли млн. руб. 542,1 556,2 574,5

Число индивидуальных предпринимателей единиц 542,0 550,0 560,0

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия

единиц 120,00 128,00 134,00

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

чел. 915,0 920,0 925,0

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. чел. 2,300 2,350 2,390

Численность студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

тыс. чел. 0,360 0,365 0,375

Обеспеченность: 

больничными койками на 10 000 человек населения коек 61,0 61,5 62,0

общедоступными  библиотеками
учрежд. на 100 
тыс.населения

113,5 114,4 115,3

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 
тыс.населения

101,7 102,5 103,3

дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 

детей в 
возрасте 1-6 лет

747,0 742,0 740,0

Численность:

врачей всех специальностей чел. 58,0 60,0 62,0

среднего медицинского персонала чел. 194,0 196,0 198,0

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Цильнинский район» на 2017-2019 годы



обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Цильнинский 
район» и бюджетов поселений Цильнинского района 

дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе 
муниципальных программ 

повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества

реализация нового этапа развития межбюджетных отношений

усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля

Основные задачи бюджетной политики муниципального образования 

«Цильнинский район» на 2017-2019 годы



Обеспечение 

сбалансированности  

бюджета МО 

«Цильнинский район» 

и бюджетов поселений 

Цильнинского района 

Обеспечение 
стабильности  

налоговых 
поступлений

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

Основные направления работы по обеспечению сбалансированности  



Дефицит

0,0

Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2017 год 

в сравнении с 2016 годом



Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2017 год 

в сравнении с 2016 годом

Всего
450,6



млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

Доля в общей сумме доходов

налог на доходы физических 
лиц 42,2%

акцизы на нефтепродукты 15,2%

доходы от оказания платных 
услуг 12,0%

единый налог на вменённый 
доход 10,2%

единый сельскохозяйственный 
налог 5,7%

доходы от использования 
муниципального имущества 4,1%

государственная пошлина 2,9%

налог по упрощенной системе 
налогообложения 2,4%

штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 2,0%

платежи при пользовании 
недрами 1,6%

налог по патентной системе 
налогообложения 0,7%

доходы от продажи имущества 
и земельных участков 0,7%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» 

на 2017 год в сравнении с 2016 годом



3,9 4,0

Иные межбюджетные 
трансферты

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

2016              2017

2016              20172016              2017

2016              2017

Всего 392,9 млн. рублей 

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов 

поселений в бюджет МО «Цильнинский район» на 2017 год в сравнении с 

2016 годом



Всего 450,6 млн. рублей

из них 76,9 % на социальную сферу

346,3 млн. рублей

Расходы бюджета на 2017 год

Образование 

62%

279,4 млн. рублей

Культура

4,3 %

19,6 млн. рублейСоциальная

политика

10,5 %

47,3 млн. рублей



Расходы бюджета на 2017 год

Всего 450,6 млн. рублей

из них 23,1 % на остальные сферы

104,3 млн. рублей

Общегосударственные 

вопросы

9,8%

44,4 млн. рублей
Национальная 

экономика и ЖКХ

2,4%

10,8 млн. рублей

Национальная 

безопасность

0,5%

2,1 млн. рублей

СМИ

0,5%

2,1 млн. рублей

Межбюджетные 

трансферты 

поселениям

9,9%

44,8 млн. рублей



в МО «Цильнинский 

район» 

реализуется

15 муниципальных 

программ

169,7 млн. рублей

90% от общей 

суммы расходов 

(за исключением 

субвенций)

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2017 ГОДУ



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие и модернизация системы 

образования МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы"

85,0
млн. рублей

Коммунальные 
услуги

18,3 млн.рублей

На зарплату с 
начислениями

47,2 млн.рублей

Расходы на 
подвоз детей

4,0 млн.рублей

Питание в 
школах и 
детсадах

9,5 млн.рублей

Текущий ремонт 
зданий школ

1,5 млн.рублей

Обслуживание 
пожарной 

сигнализации, 
охранных систем
1,3 млн.рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
3,2 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие культуры и сохранение объектов 

культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

19,3
млн. рублей

Коммунальные 
услуги

0,7 млн.рублей

На зарплату с 
начислениями

17,1 млн.рублей

Проведение 
мероприятий

0,4 млн.рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
1,1 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Социальная поддержка населения 

Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы

9,1
млн. рублей

Субсидии 
юр.лицам 

(убытки по бане, 
пассажирские 

перевозки) 
1,7 млн.рублей

Социальные 
выплаты  

гражданам 
2,8 млн.рублей

Проведение 
мероприятий 

0,5 млн.рублей

Пенсия за 
выслугу лет 

муниципальным 
служащим

2,5 млн.рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
1,6 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие муниципального управления в 

МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы"

18,9
млн. рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
5,4 млн.рублей

На зарплату с 
начислениями

12,2 млн.рублей

Коммунальные 
услуги

1,3 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы"

5,6
млн. рублей

Содержание 
МКП 

"Комбытсервис" 
0,7 млн.рублей

Погашение 
задолженности 

по очистным 
сооружениям

4,0 млн.рублей

Субсидии 
на выпадающие 

доходы
0,9 млн.рублей



№ 
п/п

Наименование программы
Заложено в бюджете

(млн. рублей)

6 МП "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0,4

7
МП "Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2016-2020 годы"

0,02

8
МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы

0,113

9
МП "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы"

17,3

10
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы"

0,184

11
МП по профилактике коррупции на территории Цильнинского района на 2016-2020 
годы

0,135

12
МП "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы"

2,8

13
МП "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы"

2,2

14 МП "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 8,8

15
МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнинский район" Ульяновской 
области на 2014-2017 и на период до 2020 года"

0,1

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

на 2017 год



Расходы бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 

за счет средств областного бюджета на 2017 год

262,0
млн. рублей

На образование 

200,7 млн. рублей

(получение бесплатного 

образования, ремонт 

школ, приобретение 

автобусов, выплаты 

молодым педагогам, 

повышение квалификации, 

детский отдых в 

лагерях, компенсация 

платы за 

детсад, стипендии)

На соцподдержку

населения

33,2 млн. рублей
(обеспечение жильѐм 

граждан и молодых 

специалистов, оплата труда 

приѐмных родителей, 

пособия по опеке, 

проезд детей-сирот, 

деятельность по опеке)

На развитие сельских территорий

26,2 млн. рублей
(ремонт дорог, ведущих к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции,

благоустройство родников)

На осуществление госполномочий

1,9 млн. рублей
(архив, ЗАГС, комиссия по делам 

несовершеннолетних, комплектование 

библиотек, отлов безнадзорных 

домашних животных)



Поселения
из областного бюджета

2016г. 2017г. %

Цильнинское ГП 1 423,1 1 495,34 105,1%

Алгашинское СП 1 047,1 1 088,45 103,9%

Анненковское СП 288,70 304,12 105,3%

Большенагаткинское СП 2 396,6 2 514,37 104,9%

Елховоозерское СП 464,6 484,43 104,3%

Мокробугурнинское СП 541,2 560,45 103,6%

Новоникулинское СП 488,8 513,27 105,0%

Тимерсянское СП 780,4 812,88 104,2%

ВСЕГО 7 430,51 7 773,31 104,6%

Поселения
из районного бюджета

2016г. 2017г. %

Алгашинское СП 939,6 829,9 88,3%

Анненковское СП 705,3 966,6 137,0%

Елховоозерское СП 821,5 837,2 101,9%

Мокробугурнинское СП 776,9 557,9 71,8%

Новоникулинское СП 1 038,4 1 068,4 102,9%

Тимерсянское СП 718,3 740,0 103,0%
ВСЕГО 5 000,0 5 000,0 100,0%




