


Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2017 года (тыс. рублей)



Наименование 
показателей

На 01.07.2016 
года 

На 01.07.2017 
года 

Отклонение  исполнения 
2017г. к  2016г.  

ДОХОДЫ 278651,2 264061,2 -14590,0 94,8%

РАСХОДЫ 260505,7 247882,1 -12623,6 95,2%

Дефицит ( - )

Профицит ( + )
+18145,5 +16179,1 -1966,4 89,2%

Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2016 – 2017 годов (тыс. рублей)



Динамика поступлений собственных доходов 

за 6 месяцев 2016-2017 годов (тыс. рублей)



Структура собственных доходов бюджета МО «Цильнинский 

район» за 6 месяцев 2017 года в разрезе налогов

всего 31288,0 тыс. руб. 

Налог на доходы 
физических лиц

12705,8
40,6%

Акцизы на 
нефтепродукты

4354,1
13,9%

Доходы от оказания 
платных услуг

3581,2
11,4%

Единый налог на 
вменённый доход

2564,5
8,2%

Единый сельхоз налог
2343,5
7,5%

Доходы от продажи 
имущества и земельных 

участков
1438,2
4,6%

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества

947,2
3,0%

Госпошлина
931,6
3,0%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощённой системы 

налогообложения
929,5
3,0%Штрафы

528,6
1,7%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения

432,6
1,4%

Прочие неналоговые 
доходы

376,6
1,2%

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду
153,6
0,5%

Отмененные налоги
1

0,00%



Основные доходные источники бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2016-2017 годов 

НДФЛ

2016 год 2017 год

ЕНВД



Основные доходные источники бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2016-2017 годов 

акцизы

2016 год 2017 год

доходы от платных услуг



Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов 

в бюджет муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2016-2017 годов (тыс. рублей)

Наименование показателя

Поступление 
за 6 месяцев   

2016 года 
(тыс.руб.)

Поступление 
за 6 месяцев  

2017 года 
(тыс.руб.)

Отклонение
(+;-)

Дотации 54412,3 60048,0 +5635,7

Субсидии 22611,5 18965,0 -3646,5

Субвенции 170239,3 151517,5 -18721,8

Иные трансферты 1174,4 2391,5 +1217,1

Остатки субсидий, субвенций 
прошлых лет 

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

Всего 
безвозмездные поступления 

247455,8 232773,3 -14682,5



Динамика расходов бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 6 месяцев 2017 года 

факт на                                                   
01.07.2016 года

факт на                                                   
01.07.2017 года

план на 2017 год
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Областные 
средства 
142119,9
тыс. руб. 

Расходы на 
реализацию 

муниципальных 
программ

96231,1 тыс. руб. 
или 91% от 

собственных 
средств 

Расходы на 
непрограммные 

направления 
деятельности

9531,1 тыс. руб.
или 9% от 

собственных 
средств 

Собственные 
средства 
105762,2 
тыс. руб.  

Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности 

за 6 месяцев 2017 года 



Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных программ 

за 6 месяцев 2017г

МП «Развитие 

системы 

образования» 

56955,9 тыс. руб.

МП «Развитие 

культуры» 

9202,0 тыс. руб.

МП «Развитие 

транспортной 

системы» 

1489,0 тыс. руб.

МП «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

3419,6 тыс. руб.

МП «Социальная 

поддержка 

населения» 

3637,8 тыс. руб. 



МП «Развитие 

муниципального 

управления» 

9573,0 тыс. руб.

Остальные 

муниципальные 

программы

248,6 тыс. руб.

МП 

«Совершенствование 

управления 

муниципальным 

имуществом» 

1479,3 тыс. руб. 

МП «Управление 

муниципальными 

финансами» 

8890,9 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных программ 

за 6 месяцев 2017г

МП «Гражданское 

общество и 

национальная 

политика» 

1335,0 тыс. руб. 


