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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 годового отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район». Порядок проведения публичных слушаний по 

годовому отчёту об исполнении 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 25 Решения Совета депутатов 
муниципального образования 

«Цильнинский район»  от 20.03.2014 № 75 
«Об особенностях бюджетного процесса в 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 



Бюджет
(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) —
план доходов и направлений расходования денежный средств любого 
экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый 
на определённый 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



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



обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

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







Всего 534273,8 тыс. руб.  

Субвенции

299967,3

56,1%

Дотации

99236,1

18,6%

Собственные 
доходы

66488,9

12,4%

Субсидии

64096,2

12%

Иные 
межбюджетные 

трансферты

5707,8

1,1%

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и 
иных 

межбюджетных 
трансфертов 
прошлых лет

-1222,5

-0,2%



2532,7

3826,6

1309,5
1723,1

3037,1

3903,0

8834,1

5353,3

11089,7

24879,8

НДФЛ

Акцизы на нефтепродукты

ЕНВД

Доходы от оказания платных 
услуг
ЕСХН

Доходы от использования 
имущества
Госпошлина

Штрафы

Доходы от продажи имущества 
и земельных участков
Прочие доходы 
(плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, упрощённая система 
налогообложения, патентная система 
налогообложения, 
отмененные налоги, 
прочие неналоговые доходы)



Всего 532022,0  тыс. руб.

(Образование, 
Соцполитика, 
Культура, Спорт)

(Национальная безопасность, 
СМИ)

Социальная сфера
430643,0
81,0%

Общегосударственн
ые вопросы
47321,6
8,9%

Национальная 
экономика и ЖКХ

8605,4
1,6%

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
поселений
41130,1
7,7%

Прочие
4321,9
0,8%



Всего – 532022,0  тыс. руб.

Трансферты поселениям 
(дотация на выравнивание, 

иные межбюджетные 
трансферты,  строительство 

и ремонт дорог)
41130,1 тыс. руб. 

5,3 % от общей суммы 
расходов

Остальные расходы
45292,9 тыс. руб. 
10,9 % от общей 
суммы расходов

Зарплата с 
начислениями 

346950,3 тыс. руб. 
65 % от общей суммы 

расходов

Первоочередные расходы 
(коммунальные услуги, 
продукты питания, ГСМ) 

44375,3 тыс. руб. 
9% от общей

суммы расходов

Социальное 
обеспечение 

населения 
54273,4 тыс. руб. 

9,8 % от общей 
суммы расходов

ремонты зданий, котельных, 
водопровода, канализационных 
сетей, противопожарные 
мероприятия, зарплата  по договору, 
спортивно-культурные мероприятия, 
налоги, содержание МКП "Комбытсервис", 
убытки по  бане, пассажирские 
перевозки, приобретение учебных 
пособий, котлов, насосов, оборудование 
для видеонаблюдения в школах и 
детсадах, спортинвентарь, услуги связи



Всего выделено – 59692,3 тыс. руб.

МП «Развитие 
системы 

образования» 
22468,0 тыс. руб.

МП «Развитие 
культуры» 

1415,7 тыс. руб.

МП «Развитие 
транспортной 

системы» 
6408,8 тыс. руб.

МП «Развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

3479,4 тыс. руб.



Всего выделено – 59692,3 тыс. руб.

МП «Развитие 
муниципального 

управления» 
3856,6 тыс. руб.

Остальные 
муниципальные 

программы
2088,1 тыс. руб.

МП «Социальная 
поддержка 
населения» 

7495,2 тыс. руб. 

МП «Управление 
муниципальными 

финансами» 
12480,5 тыс. руб. 




