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Цели бюджета 
для граждан

Раскрытие 
информации о 
бюджете МО 

«Цильнинский район»

Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения 

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль 





Публичные слушания проводятся Советом депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район» после 

внесения в Совет депутатов проекта бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 

очередной финансовый год и плановый период. 
Порядок проведения публичных слушаний бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» и 
определения их результатов устанавливается Советом 

депутатов муниципального образования «Цильнинский 
район» с учётом положений статьи 25 Федерального 

закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 

Статья 14 Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

«Цильнинский район»  от 20.03.2014 

№ 75 «Об особенностях бюджетного 

процесса в муниципального 

образования «Цильнинский район» 



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 

Проведение публичных слушаний 
по проекту решения о бюджете 

МО «Цильнинский район» 

Рассмотрение проекта решения о 
бюджете в двух чтениях 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



Бюджет

(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный 

мешок) — план доходов и направлений расходования денежный 

средств любого экономического объекта (от государства до 

семьи), устанавливаемый на определѐнный период времени. 

Расходы бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные 

на обеспечение задач и функций государства 

Доходы бюджета 

денежные средства, поступающие от 

населения, организаций, учреждений в бюджет в виде 

налогов, неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и 

т.п.), безвозмездных поступлений. 

Дефицит бюджета 

Превышение расходов бюджета 

над его доходами 

Межбюджетные трансферты 

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации

доходы
расходы



стимулирование (привлечение) инвестиций

создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

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

совершенствование межбюджетных отношений

повышение эффективности бюджетных расходов

развитие системы муниципального финансового контроля

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

МО «Цильнинский район» на 2018-2020 годы

консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях 
повышения качества администрирования 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса





Дефицит

0,0



2017
год

2018
год

+0,8

+ 3,4



млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

Доля в общей сумме доходов в 2018 году
% млн. рублей 

налог на доходы физических 
лиц 42,8% 26,1

акцизы на нефтепродукты 16,0% 9,8

доходы от оказания платных 
услуг 11,6% 7,1

единый налог на вменённый 
доход 8,3% 5,1

налог по упрощенной 
системе налогообложения 5,7% 3,5

единый 
сельскохозяйственный налог 4,3% 2,6

доходы от использования 
муниципального имущества 3,6% 2,2

государственная пошлина 3,5% 2,1

штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 2,1% 1,3

налог по патентной системе 
налогообложения 1,1% 0,7

платежи при пользовании 
природными ресурсами 0,6% 0,4

доходы от продажи 
имущества и земельных 
участков 0,4% 0,3

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 



5040,4 тыс. руб. 

Цильнинское ГП

Б.Нагаткинское СП

Алгашинское СП

Анненковское СП (262,2 т.р.)

Елховоозерское СП (394,1 т.р.)

М.Бугурнинское СП (355,7 т.р.)

Новониклинское СП (441,9 т.р.)

Тимерсянское СП (409,5 т.р.)



Поселения
из областного бюджета

2017г. 2018г. %

Цильнинское ГП 1 495,34 1 534,0 102,6%

Алгашинское СП 1 088,45 1 106,7 101,7%

Анненковское СП 304,12 312,11 102,6%

Большенагаткинское СП 2 514,37 2 612,7 103,9%

Елховоозерское СП 484,43 495,5 102,3%

Мокробугурнинское СП 560,45 576,9 102,9%

Новоникулинское СП 513,27 519,1 101,1%

Тимерсянское СП 812,88 834,3 102,6%

ВСЕГО 7 773,31 7 991,31 102,8%

Поселения
из районного бюджета

2017г. 2018г. %

Алгашинское СП 829,9 829,9 100,0%

Анненковское СП 966,6 966,6 100,0%

Елховоозерское СП 837,2 837,2 100,0%

Мокробугурнинское СП 557,9 557,9 100,0%

Новоникулинское СП 1 068,4 1068,4 100,0%

Тимерсянское СП 740,0 740,0 100,0%
ВСЕГО 5 000,0 5000,0 100,0%



Всего 480,8 млн. рублей

Заработная плата 

с начислениями

на 10 месяцев

276,2 млн. рублей 

57,4% от расходов

Коммунальные услуги

на 11 месяцев

25 млн. рублей 

5,2% от расходов

Первоочередные расходы

(ГСМ на подвоз детей, услуги 

связи, питание)

на 9,2 месяца

17,6 млн. рублей 

3,7% от расходов

Софинансирование областных программ

заложено 100%

Наименование госпрограмм

Ульяновской области тыс. руб. 

«Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов культурного наследия в Ульяновской 

области»

144,0

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области»

100,0

«Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области»
421,6

«Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской области
8,2

«Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области»
1426,7

«Развитие транспортной системы Ульяновской 

области"
7200,0

«Развитие коммунальной системы Ульяновской 

области"
125,0

«Газификация Ульяновской области" 700,0



Всего 480,8 млн. рублей

из них 72 % на социальную сферу

346,5 млн. рублей

Образование 

61,8%

272,6 млн. рублей

-6,7 м.р.  к 2017г.

Культура

4,7 %

22,9 млн. рублей

+3,2 м.р.  к 2017г.

Социальная

политика

10,6 %

51,0 млн. рублей

+3,7 м.р.  к 2017г.



Всего 480,8 млн. рублей

из них 28 % на остальные сферы

134,3 млн. рублей

Общегосударственные 

вопросы

9,2%

44,1 млн. рублей

-0,2 м.р.  к 2017г.
Национальная 

экономика и ЖКХ

14,4%

69,1 млн. рублей

+30,3 м.р.  к 2017г.

Национальная 

безопасность

0,6%

2,6 млн. рублей

+0,6 м.р.  к 2017г.

СМИ

0,5%

2,5 млн. рублей

+0,5 м.р.  к 2017г.

Межбюджетные 

трансферты поселениям

3,3%

15,8 млн. рублей

-3,0 м.р.  к 2017г.

Физкультура и спорт

0,04%

0,2 млн. рублей

+0,1 м.р.  к 2017г.



в МО «Цильнинский 

район» 

реализуется

15 муниципальных 

программ

187,2 млн. рублей

94,4 % от общей 

суммы расходов 

(за исключением 

субвенций)



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие и модернизация системы 

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

91,9
млн. рублей

Коммунальные 
услуги

22,4 млн.рублей

На зарплату с 
начислениями

45,7 млн.рублей

Расходы на 
подвоз детей

3,0 млн.рублей

Питание в 
школах и 
детсадах

9,6 млн.рублей

Ремонт зданий 
школ и спортзалов

2,0 млн.рублей

Обслуживание 
пожарной 

сигнализации, 
охранных систем
1,6 млн.рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
7,6 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие культуры и сохранение объектов 

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

22,1
млн. рублей

Коммунальные 
услуги

0,4 млн.рублей

На зарплату с 
начислениями

19,5 млн.рублей

Проведение 
мероприятий

0,7 млн.рублей

Содержание 
подведомственных 

учреждений 
1,5 млн.рублей



Расходы бюджета на реализацию МП "Социальная поддержка населения 

Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы

7,3
млн. рублей

Субсидии 
юр.лицам 

(убытки по бане, 
пассажирские 

перевозки) 
0,9 млн.рублей

Социальные 
выплаты  

гражданам 
0,6 млн.рублей

Проведение 
мероприятий 

0,3 млн.рублей

Пенсия за 
выслугу лет 

муниципальным 
служащим

3,4 млн.рублей

Содержание подведомственных 
учреждений 

2,1 млн.рублей
(в т.ч. зарплата с начислениями

1,0 млн.рублей)



Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие жилищно-коммунального 

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

3,0
млн. рублей

Субсидии 
МКП 

"Комбытсервис" 
1,2 млн.рублей

Газификация 
села 

Тимофеевка
0,7 млн.рублей

Субсидии 
на выпадающие 

доходы
1,1 млн.рублей



№ 
п/п

Наименование программы
Заложено в бюджете

(млн. рублей)

5 МП "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 0,5

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

0,03

7
МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы

0,2

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

17,5

9 МП « Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы"

21,6

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

0,15

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"

2,9

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

2,7

14 МП "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 9,8

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

7,4

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

на 2018 год



Расходы бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 

за счет средств областного бюджета на 2018 год

282,6
млн. рублей

На образование 

186,0 млн. рублей

(получение бесплатного 

образования, приобретение 

автобусов, выплаты 

молодым педагогам, 

повышение квалификации, 

детский отдых в лагерях, 

компенсация платы за 

детсад, стипендии)

На соцподдержку

населения

38,9 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

55,1 млн. рублей
(ремонт дорог, ведущих к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции,

благоустройство родников)

На осуществление госполномочий

2,6 млн. рублей
(архив, ЗАГС, комиссия по делам 

несовершеннолетних, комплектование 

библиотек, создание модельных библиотек, 

отлов безнадзорных животных)


