


Вводная часть





Цели бюджета 
для граждан 

Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения 

Раскрытие 
информации об 

бюджете МО 
«Цильнинский район» 

Взаимодействие 
власти и гражданина, 

общественный 
контроль 









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



Основные приоритетные направления бюджетной политики 

муниципального образования «Цильнинский район» в 2015 году

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 

повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании 

повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений

развитие системы муниципального финансового контроля

повышение эффективности управления муниципальным долгом

дальнейшая реализация проекта «Открытый бюджет»



Исполнение бюджета 

муниципального образования 

«Цильнинский район»  



491616,5
447083,7 477378,0

расходы

2013 год 2014 год 2015 год

48685,4 46541,4 54829,3

486581,0 445070,1 477648,7

всего доходов

в т.ч. 
собственные





Всего 477 648,7 тыс. руб.  

Субвенции

254746,3

53,3%

Дотации

92631,9

19,4%

Субсидии

70222,4

14,7%

Собственные 
доходы

54829,3

11,5%

Иные 
межбюджетные 

трансферты

6876,4

1,4%

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и 
иных 

межбюджетных 
трансфертов 
прошлых лет

-1657,6

-0,3%



1815,5
1141,9
1382,0
1865,0

2972,6

3411,4

6020,2

6378,0

8270,4

21572,3

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, патентная 
система налогообложения, 
отмененные налоги, 
прочие неналоговые доходы)

39,3%

15,1%

11,6%

11,0%

6,2%

5,4%

3,4%
2,5%
2,1%

3,3%
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Всего 477378,0  тыс. руб.

(Образование, 

Соцполитика, 

Культура, Спорт)

(Национальная безопасность, 
СМИ)

Социальная сфера
387681,7

81,2%

Общегосударственн
ые вопросы

44889,7
9,4%

Национальная 
экономика и ЖКХ

12947,8
2,7%

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
поселений

27795,6
5,8%

Прочие
4063,2
0,9%



305497,5

77205,9

35194,6 27795,6 31684,4 

Заработная плата с 
начислениями

Первоочередные расходы 
и расходы на социальное 

обеспечение

Услуги Трансферты поселениям Прочие расходы

(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, проезд 

детям-сиротам)

(ремонт зданий, 

котельных,

водопровода, 

канализационных 

сетей, оборудования,  

противопожарные 

мероприятия, 

з/пл. приемным 

родителям, ПСД, 

з/пл по договору, 

оценка недвижимости, 

ТО программы "БИС-

Исполнение", т/о  

котельных, подписка,

страхование 

автомашин, 

медосмотр работников 

и водителей, услуги 

охраны в школах и 

детсадах)

(спортивно-культурные 

мероприятия, налоги, 

командировочные,  

аренда помещений, 

содержание МКП 

"Комбытсервис",

убытки по  бане, 

возмещение расходов 

организациям, оказываю-

щим коммунальные 

услуги, пассажирские 

перевозки, приобретение 

учебных пособий, 

котлов, насосов,

оборудование для 

видеонаблюдения в 

школах и детсадах, 

спортинвентарь,

услуги связи)

(дотация на 

выравнивание 

/областная и местная/, 

иные межбюджетные 

трансферты, 

строительство 

и ремонт дорог)

Из них за счет:

-собственных доходов, 

дотации, субсидии на зарплату 

107515 тыс. руб.  

-субвенций 

197982,5 тыс. руб.

или  64,8 %



Наименование поселений
Дотация 

областная
Дотация 

районная

Иные  
межбюд.

трансферты
ВСЕГО

МО «Цильнинское городское поселение» 1 332,8 1 332,8

МО «Алгашинское сельское поселение» 975,7 1 018,3 1 512,9 3 506,9

МО «Анненковское сельское поселение» 271,0 663,8 485,3 1 420,1

МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2 223,37 732,3 2 955,67

МО «Елховоозерское сельское поселение» 438,14 786,1 1 224,24

МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 510,1 773,1 1 283,2

МО «Новоникулинское сельское поселение» 457,9 1 004,0 490,2 1 952,1

МО «Тимерсянское сельское поселение» 735,8 754,7 100,0 1 590,5

Итого 6 944,81 5 000,0 3 320,7 15 265,51



Наименование поселений план факт
отклонение

+,-

Алгашинское СП 551,6 551,6 -

Анненковское СП 260,0 260,0 -

Большенагаткинское СП 2322,5 2322,5 -

Елховоозерское СП 247,2 247,2 -

Мокробугурнинское СП 246,5 246,5 -

Новоникулинское СП 307,6 83,6 -224,0

Тимерсянское СП 221,0 221,0 -

Цильнинское ГП 729,9 729,9 -

ИТОГО 4886,3 4662,3 -224,0



№ 
пп

Наименование программы потребность
уточненный 

план 
% факт %

Всего 164177,7 39077,7 23,8 37308,6 95,5

1 Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы 2758,0 2504,5 90,8 2504,5 100,0

2 "Обеспечение жильём молодых семей" на 2011-2015 годы 718,2 418,2 58,2 331,3 79,2

3 "Благоустройство районного центра села Большое Нагаткино Цильнинского района на 2011-2015 годы" 2155,5 380,0 17,6 380,0 100,0

4 "Информатизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" 655,0

5 "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий бытового обслуживания 300,0

6 "Улучшения условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" на 2015-2017 годы" 34,2 11,8 34,5 11,8 100,0

7 МП по строительству и безопасной эксплуатации полигона ТБО в МО "Цильнинский район" 5236,7 2386,8 45,6 2386,8 100,0

8
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории МО "Цильнинский район" на 2013-2016годы"

66,5 33,4 50,2 33,4 100,0

9 "Развитие сети автомобильных дорог местного значения в МО «Цильнинский район" на 2013-2015 годы" 25466,5 4075,6 16,0 2473,0 60,7

10 "Развитие и модернизация образования МО "Цильнинский район" на 2013-2015гг" 17912,0 7539,9 42,1 7499,5 99,5

11
"Совершенствование организаций питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2013-2015гг"

10490,0 3326,6 31,7 3326,4 100,0

12 "Противодействие коррупции в Цильнинском районе" на 2013-2015 годы 125,0 212,9 170,3 212,9 100,0

13 "Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района на 2013-2016 годы" 4813,6 1303,2 27,1 1303,2 100,0

14 Комплексная программа социально-экономического развития МО "Цильнинский район« 27000,0

15 "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район" на 2013-2015 годы"  2195,0 556,4 25,3 556,4 100,0

16
"О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в 
учреждениях здравоохранения МО "Цильнинский район" на 2013-2015 годы"

4160,5 763,2 18,3 763,2 100,0

17 МП содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2016 годы 638,2 362,9 56,9 362,9 100,0

18 "Молодежь" на 2014-2016 годы 468,5 152,5 32,5 152,5 100,0

19
"Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления МО "Цильнинский 
район" в 2014-2016 годах"

1515,0 689,1 45,5 689,1 100,0

20
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

11224,6

21 "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" 14651,0 2797,7 19,1 2797,7 100,0

22
"Совершенствование организации питания воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Цильнинского района на 2014-2016 годы"

15449,4 3875,6 25,1 3875,3 100,0

23
"Комплексные меры по обеспечению порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории в МО "Цильнинский район" на 2014-2018 годы"

293,0 18,0 6,1 18,0 100,0

24 "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2014-2016 годы" 285,0 65,1 22,9 65,1 100,0

25
"Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных 
технологий в муниципальном образовании "Цильнинский район" в 2014-2016 годах"

1092,0 427,3 39,1 427,3 100,0

26
"Забота" (Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-
2018 годы)

13501,3 7086,0 52,5 7047,2 99,5

27
"Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 
и на период до 2020 года"

800,0 68,2 8,5 68,2 100,0

28 "Повышение безопасности дорожного движения в МО"Цильнинский район" в 2014-2016 гг." 173,0 22,9 13,2 22,9 100,0




