


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 2018 года (тыс. рублей)



Наименование 
показателей

На 01.04.2017 
года 

На 01.04.2018 
года 

Отклонение  исполнения 
2018г. к  2017г.  

ДОХОДЫ 100488,3 117039,1 +16550,8 116,5%

РАСХОДЫ 104117,4 108238,9 +4121,5 104,0%

Дефицит ( - )

Профицит ( + )
-3629,1 +8800,2 +12429,3 242,5%

Основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017 – 2018 годов (тыс. рублей)



Динамика поступлений собственных доходов 

за 1 квартал 2017-2018 годов (тыс. рублей)



Структура собственных доходов бюджета МО «Цильнинский 

район» за 3 месяца 2018 года в разрезе налогов

всего 16487,8 тыс. руб. 

Налог на доходы 
физических лиц

6611,9
40,1%

Акцизы на 
нефтепродукты

2219
13,5%

Доходы от оказания 
платных услуг

1977,4
12,0%

Доходы от продажи 
имущества и земельных 

участков
1651,8
10,0%

Единый налог на 
вменённый доход

1242,1
7,5% Единый сельхоз налог

707,9
4,3%

Доходы от 
использования 

муниципального 
имущества

469,4
2,8%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощённой системы 

налогообложения
439,9
2,7%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения

391,3
2,4%

Госпошлина
378,4
2,3%

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду
228,9
1,4%

Штрафы
168,3
1,0%

Прочие неналоговые 
доходы

1,5
0,0%



Основные доходные источники бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017-2018 годов 

НДФЛ

2017 год 2018 год

ЕНВД



Основные доходные источники бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017-2018 годов 

акцизы

2017 год 2018 год

доходы от платных услуг



Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов 

в бюджет муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2017-2018 годов (тыс. рублей)

Наименование показателя

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

Поступление 
за 3 месяца  
2018 года 
(тыс.руб.)

Отклонение
(+;-)

Дотации 25440,0 24375,0 -1065,0

Субсидии 1751,0 9403,7 +7652,7

Субвенции 59127,8 58545,5 -582,3

Иные трансферты 0,0 8445,0 +8445,0

Остатки субсидий, субвенций 
прошлых лет 

-148,7 -218,0 -69,3

Всего 
безвозмездные поступления 

86170,1 100551,2 +14381,1



Динамика расходов бюджета 

муниципального образования «Цильнинский район» 

за 3 месяца 2018 года 

факт на                                                   
01.04.2017 года

факт на                                                   
01.04.2018 года

план на 2018 год
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Областные 
средства 
55058,1

тыс. руб. 

Расходы на 
реализацию 

муниципальных 
программ

49815,5 тыс. руб. 
или 93,7 % от 
собственных 

средств 

Расходы на 
непрограммные 

направления 
деятельности

3365,3 тыс. руб.
или 6,3 % от 
собственных 

средств 

Собственные 
средства (налоговые 

и неналоговые 
доходы + дотация на 

выравнивание и 
субсидии на выплату 

зарплаты  и оплату 
коммунальных услуг 

53180,8  
тыс. руб.  

Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности 

за 3 месяца 2018 года 



Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных программ 

за 3 месяца 2018г

МП «Развитие 

системы 

образования» 

27440,9 тыс. руб.

МП «Развитие 

культуры» 

7897,8 тыс. руб.

МП «Развитие 

транспортной 

системы» 

826,5 тыс. руб.

МП «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

451,9 тыс. руб.

МП «Социальная 

поддержка 

населения» 

1339,7 тыс. руб. 



МП «Развитие 

муниципального 

управления» 

6261,8 тыс. руб.

Остальные муниципальные программы
Развитие молодежной политики, Развитие физкультуры и спорта, 

Устойчивое развитие сельских территорий, 

Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

Обеспечение правопорядка, Профилактика коррупции 

77,4 тыс. руб.

МП 

«Совершенствование 

управления 

муниципальным 

имуществом» 

628,5 тыс. руб. 

МП «Управление 

муниципальными 

финансами» 

4375,7 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования 

«Цильнинский район» в рамках муниципальных программ 

за 3 месяца 2018г

МП «Гражданское 

общество и 

национальная 

политика» 

515,4 тыс. руб. 




