


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.



Исполнение бюджета МО «Цильнинский район» за 2012–2014 годы



Структура доходов бюджета 

МО «Цильнинский район» за 2014 год



Собственные доходы бюджета 

МО «Цильнинский район» за 2014 год 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

МО «Цильнинский район» за 2012-2014гг.



Основные доходные источники бюджета 

МО «Цильнинский район» за 2012-2014гг.

Налог на доходы 

физических лиц

Единый налог на 

вмененный доход

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности (аренда 

имущества и земельных 

участков)



Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов 

в бюджет МО «Цильнинский район» за 2012-2014гг.



Структура расходов бюджета за 2014 год по отраслям

(Образование, Соцполитика, 

Культура, Здравоохранение, 

Спорт)



Расходы бюджета за 2014 год по статьям

(Коммунальные услуги 

и меры социальной 

поддержки 

медработникам и 

работникам культуры,  

ГСМ, питание,

адресная помощь,

компенсация 

родительской платы, 

опекунские, 

строительство жилья, 

доплаты муниципальным 

служащим, почетным 

гражданам)

(ремонт зданий, 

котельных,

водопровода, 

канализационных сетей, 

оборудования,  

противопожарные 

мероприятия, 

пуско-наладочные 

работы, з/пл. приемным 

родителям, ПСД, 

з/пл  по договору, 

оценка недвижимости, 

ТО программы "БИС-

Исполнение", т/о  

котельных, подписка,

страхование 

автомашин, 

медосмотр работников)

(спортивно-культурные 

мероприятия, налоги, 

командировочные,  

аренда помещений, 

содержание МКП 

"Комбытсервис",

убытки по  бане, 

приобретение 

оборудования, 

учебных пособий, 

котлов, счетчиков, 

холодильников, 

водонагревателей, 

услуги связи)

(дотация на 

выравнивание 

/областная и местная/, 

иные межбюджетные 

трансферты, 

строительство дорог, 

строительство 

водопровода, 

благоустройство 

райцентра)



Динамика расходов бюджета

МО «Цильнинский район» за 2012-2014гг.



Исполнение бюджета МО «Цильнинский район» по 

расходам в разрезе разделов, подразделов бюджетной 

классификации за 2012-2014гг.

2012г. 2013г. 2014г.

Расходы, всего: 417 042,5 491 616,5 447083,7

Общегосударственные вопросы 35596,6 43376,7 41673,0

Национальная оборона 761,6 762,2

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
2174,6 2685,9 1331,2

Национальная экономика 16144,4 28452,4 12002,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 21669,9 26178,1 13764,4

Образование 240284,2 289553,4 286080,9

Культура, кинематография 17238,5 18724,2 15556,4

Здравоохранение 11812,6 787,7 48,4

Социальная политика 50223,7 60693,7 56501,6

Физическая культура и спорт 638,7 792,9 501,0

Средства массовой информации 2625,9 2694,5 2849,0

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам городского и сельских поселений
17871,7 16914,9 16775,4



Информация о муниципальных программах 

МО "Цильнинский район" за 2014 год
Наименование программы

потребность
уточненный 

план 
% факт %

Всего 88747,2 37814,4 42,6 37399,2 98,9
Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы 2758,0 2110,0 76,5 1850,3 87,7
"Обеспечение жильём молодых семей" на 2011-2015 годы 564,0 148,1 26,3 148,1 100,0
"Благоустройство районного центра села Большое Нагаткино " 2660,5 3432,0 129,0 3432,0 100,0
"Информатизация системы образования МО "Цильнинский район» 685,0 23,7 3,5 23,7 100,0
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания МО "Цильнинский район" на 2012-2014 годы"

700,0 215,2 30,7 215,2 100,0

"Чистая вода на 2013-2015 годы" по МО "Цильнинский район" 7936,0 95,5 1,2 95,5 100,0
МП по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО 2111,9 2503,2 118,5 2503,2 100,0
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории МО "Цильнинский район" на 2013-2016годы"

56,5 38,2 67,6 38,2 100,0

"Развитие и модернизация образования МО "Цильнинский район" на 2013-2015гг" 14011,0 7648,3 54,6 7644,8 100,0
"Совершенствование организаций питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях МО "Цильнинский район« на 2013-2015гг"

9250,0 3006,9 32,5 2900,6 96,5

"Противодействие коррупции в Цильнинском районе" на 2013-2015 годы 125,0 5,0 4,0 5,0 100,0
"Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района" 7187,4 2221,5 30,9 2221,5 100,0
"Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район" 1093,0 532,1 48,7 532,1 100,0
"О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в учреждениях здравоохранения МО "Цильнинский район"

2790,0 705,4 25,3 705,4 100,0

МП содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2016 годы 641,9 253,7 39,5 253,7 100,0
"Молодежь" на 2014-2016 годы 436,0 202,3 46,4 202,3 100,0
"Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления МО 
"Цильнинский район" в 2014-2016 годах"

3429,8 368,9 10,8 368,9 100,0

"Совершенствование управления муниципальным имуществом" 1883,3 1150,1 61,1 1150,1 100,0
"Совершенствование организации питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений"

15793,9 3393,2 21,5 3347,4 98,7

"Комплексные меры по обеспечению порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории в МО "Цильнинский район"

293,0 213,5 72,9 213,5 100,0

"Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2014-2016 годы" 185,0 42,2 22,8 42,2 100,0
"Развитие информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий в МО "Цильнинский район" в 2014-2016 годах"

1292,0 492,0 38,1 492,0 100,0

"Забота" (Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район« на 2014-
2018 годы)

12864,0 9013,5 70,1 9013,5 100,0


