


Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы

Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете

муниципального образования «Цильнинский район», в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Цильнинский район», составлен

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения

проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год)

муниципального образования «Цильнинский район» в доступной для широкого круга

заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных

ассигнований.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие от

населения, организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, неналоговых поступлений

(пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.



Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017 года (тыс. рублей)



Наименование 
показателей

2016 год 
На 

01.04.2016 
года 

На 
01.04.2017 

года 

Отклонение  
исполнения 2017г. к  

2016г.  

ДОХОДЫ 534273,8 125645,1 100488,3 -25156,8 80,0%

РАСХОДЫ 532022,0 120938,0 104117,4 -16820,6 86,1%

Дефицит ( - )

Профицит ( + )
+2251,8 +4707,1 -3629,1 -8336,2 -77,1%

Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2016 – 2017 годов (тыс. рублей)



Выполнение плана по собственным доходам 

по муниципальному образованию «Цильнинский район»  

за 3 месяца 2017 года (тыс. рублей)



Динамика поступлений собственных доходов 

за 3 месяца 2016-2017 годов (тыс. рублей)



Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов 

в бюджет муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2016-2017 годов (тыс. рублей)

Наименование показателя

Поступление 
за 3 месяца   
2016 года 
(тыс.руб.)

Поступление 
за 3 месяца  
2017 года 
(тыс.руб.)

Отклонение
(+;-)

Дотации 20740,0 25440,0 +4700,0

Субсидии 5765,0 1751,0 -4014,0

Субвенции 84967,5 59127,8 -25839,7

Иные трансферты 

Остатки субсидий, субвенций 
прошлых лет 

-981,7 -148,7 +833,0

Всего 
безвозмездные поступления 

110490,8 86170,1 -24320,7



Структура собственных доходов бюджета МО «Цильнинский 

район» за 3 месяца 2017 года в разрезе налогов

всего 14318,1 тыс. руб. 

Налог на доходы 
физических лиц

6501,2
45,4%

Акцизы на 
нефтепродукты

2170,3
15,2%

Доходы от оказания 
платных услуг

2015,6
14,1%

Единый налог на 
вменённый доход

1272,3
8,9%

Единый сельхоз налог
674,4
4,7%

Госпошлина
416,6
2,9%

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества

414,8
2,9%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения

317,8
2,2%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощённой системы 

налогообложения
226,9
1,6%Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

124,6
0,9%

Штрафы
119,8
0,8%

Доходы от продажи 
имущества и земельных 

участков
55,1
0,4%

Прочие неналоговые 
доходы

8,7
0,1%



Основные доходные источники бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2016-2017 годов 

НДФЛ

2016 год 2017 год

ЕНВД



Динамика расходов бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017 года 

первоначальный 
план

уточнённый план факт на                                                   
01.04.2017 года



Направление расходов

2017 год 

(первоначаль-

ный план)

2017 год 

(уточнѐнный 

план)

Исполнено 

за 3 месяца

Расходы, всего: 450 644,7 464 573,4 104 117,4

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 44447,0 44450,8 9653,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 2108,4 2108,4 569,0

Национальная экономика 35889,0 18889,4 1121,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 6901,1 17413,5 1969,6

Образование 279397,5 293359,6 71495,4

Культура 19645,8 19739,5 4232,6

Социальная политика 47258,3 53533,3 11257,2

Физическая культура и спорт 113,0 113,0 0,0

Средства массовой информации 2111,3 2192,7 608,3

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

городского и сельских поселений 12773,3 12773,3 3210,0

Исполнение бюджета МО «Цильнинский район» по расходам в 

разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации 

за 3 месяца 2017 года (тыс. рублей)




