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Вводная часть 



Уважаемые жители 
Чердаклинского  района!

Вам представлен информационный 
материал – «Бюджет для граждан», 

который познакомит Вас с основными 
параметрами бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов



«Бюджет для граждан» 
 упрощённая версия бюджетного документа, 

которая использует неформальный язык и 
доступные форматы, чтобы облегчить гражданам 
понимание бюджета, объяснить им планы и 
действия муниципальной власти, показать формы 
возможного взаимодействия по вопросам 
расходования общественных финансов 



Цели создания открытого бюджета
 Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области

 Повышение прозрачности формирования и расходования 
бюджетных средств в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области

 Повышение ответственности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области при принятии 
решений в сфере бюджетной политики

 Формирование положительного имиджа муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

 Повышение доступности информации о финансовой 
деятельности и финансовом состоянии муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, об 
его активах и обязательствах



Основа для формирования проекта  бюджета муниципального Основа для формирования проекта  бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской областиобразования «Чердаклинский район» Ульяновской области

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов утвержденная и.о.Главы администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
30.10.2018.

2.   Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

3.   Указы Президента Российской Федерации, направленные на решение неотложных 
проблем социально-экономического развития страны.

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Чердаклинский район»Ульяновской области на 2019 год на период до 2021 года.



Основные задачи и направления бюджетной и налоговой  
политики муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области  на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Направления бюджетной 
политики

• обеспечение долгосрочной сбалансированности 
бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район»  в условиях ограниченности 
его доходных источников;
•  сохранение социальной направленности бюджета;
• создание условий для привлечения инвестиций в 
экономику района  в целях ее устойчивого развития;
• концентрация расходов на приоритетных 
направлениях, прежде всего связанных с 
улучшением условий жизни человека в условиях 
режима экономии бюджетных средств;
• обеспечение публичности процесса управления 
общественными финансами, открытости и 
прозрачности бюджетного процесса для граждан;
• совершенствование системы межбюджетных 
отношений;
• реализация указов Президента Российской 
федерации, направленных на решение неотложных 
проблем  социально-экономического развития 
страны.

Направления налоговой 
политики 

 

Продолжение работы по укреплению и развитию 
доходной базы районного бюджета за счет:

- наращивания стабильных доходных источников, 
пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся 
резервов;
- легализация теневых доходов и привлечение 
организаций и предпринимателей к 
налогообложению;
- работы с работодателями по легализации 
заработной платы и доведению ее до 
среднеотраслевого уровня;
- сокращение задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней.





БЮДЖЕТ –ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

р.п.Чердаклы



 Составление проекта 
бюджета

       Бюджетный процесс 

Подготовка материалов для
    составления проекта бюджета

-   прогноз социально-экономического 
развития 

- основные направления бюджетной 
и налоговой политики 

                   

                       
                           
    

 Согласование       материалов 
для составления проекта 

бюджета

Подготовка проекта бюджета 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области



-

 Подготовка сводной бюджетной 
росписи и кассового плана 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области

-исполнение бюджета по доходам
-исполнение бюджета по расходам 
-исполнение бюджета по 
источникам финансирования 
дефицита 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



-
 Составление годового отчёта об 

исполнении бюджета и  решения об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район»

* Рассмотрение 
годового отчета и 

решения об 
исполнении бюджета 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 
район».

* Подписание Решения 
об исполнении 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский район»

Проведение 
публичных слушаний 
по годовому отчёту 

об исполнении 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 
район» 

Внешняя 
проверка 

годового отчета 
контрольной 
ревизионной 
комиссией 

Совета 
депутатов 

Подготовка, рассмотрение и 
утверждение отчёта об 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



Участвует в формировании доходной 
части бюджета

Участвует в обсуждении проекта решения о 
бюджете, отчета об исполнении бюджета, иных 

нормативных актов в сфере бюджетного процесса 

Помогает 
формировать доходную часть 
бюджета как налогоплательщик

Налог 
на 

имущество
100%

Земельный 
налог
100%

Бюджеты поселений

Районный бюджет

НДФЛ
15%-городское поселение
7%- сельское поселение

НДФЛ
        15% -Городское поселение

      23%- сельское поселение

Участвует в обсуждении 
проектов муниципальных программ, 
проектов нормативных актов 
в сфере бюджетного процесса. 
Проекты нормативных актов 
публикуются на официальном сайте
администрации района и в средствах
массовой информации.

Участвует в публичных слушаниях 
по проекту решения о бюджете
муниципального района. 
Проект решения публикуется 
на официальном сайте администрации
района и в средствах массовой 
информации.

Участвует в публичных слушаниях 
по проекту решения об исполнении 
Бюджета муниципального района. 
Проект решения публикуется 
на официальном сайте администрации
района и в средствах массовой 
информации.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Основные характеристики бюджета

Доходы
Расходы

РасходыДоходы

Дефицит
(расходы больше доходов)

Профицит
(доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках 
покрытия дефицита (например, 
использовать остатки средств на счете, 
взять кредит) 

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их 
использовать (например, накапливать 
резервы,  погашать ранее взятые кредиты)



Публичные слушания 
проекта бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
назначены 16 часов 00 минут 29 ноября 2018 года в 

актовом зале администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

(Постановление Главы муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области № 02 от 26.10.2018)



               Публичные слушания проводятся посредством размещения 
проекта Решения о местном бюджете муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в сети «Интернет», газете «Приволжская правда» 
и рассмотрения поступивших предложений 

                                                 Постановление Администрации муниципального образования
                                                     «Чердаклинский район» Ульяновской области №28 от 20.01.2014г.

                                                        «Об утверждении Порядка представления информации о бюджет
                                                     муниципального образования «Чердаклинский район» на очередной

                                               финансовый год и плановый период и отчета  об исполнении  
                                                       бюджета  муниципального образования «Чердаклинский район» за 

                                              отчетный финансовый год в доступной для граждан форме»



Проект бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
размещён на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  в разделе «Бюджет», 
подразделе «Решения о бюджете»
  прием предложений и замечаний осуществляется 
Управлением финансов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, по адресу: Ульяновская обл. р.п. Чердаклы, 
улица Советская,  дом № 6,  2 этаж, кабинет № 13
 ежедневно с понедельника по пятницу, с 8 часов до 
12 часов и с 13 часов до 17 часов в период с 
09.11.2017г. по 28.11.2017г. включительно.



Показатели социально-
экономического развития 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области



Основные параметры 
прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатель Ед.измерения 2019 2020 2021

Валовый региональный 
продукт

в % к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

104,0 104,7 104,9

индекс-дефлятор 
в % к 
предыдущему 
году

104,5 104,0 104,0

Темп роста фонда 
оплаты труда

в % к 
предыдущему 
году

104,4 104,6 104,7

Прибыль прибыльных 
организаций

Темп роста, % 104,4 104,6 104,7

Сводный индекс 
потребительских цен

в % к декабрю 103,9 103,6 104,0

среднегодовой, % 104,0 103,8 104,0



Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

Основные показатели Единица
измерен.

2015 год
факт.

2016 год
факт

2017 год 
факт

2018 год
ожидаем

ое

Прогноз 
на 2019 

год

Прогноз 
на 2020 

год
 

Прогноз 
на 2021 

год

Численность постоянного населе ния 
(на конец года) тыс. чел. 42,8 42,3 41,9 42,1

42,1 42,1 42,1

Индекс потребительских цен в 
среднем за год % 117 106,1 103,9 103,7

104,0 104,0 104,0

Индекс потребительских цен де 
кабрь к декабрю предыдущего года % 113,5 105,5 103,2 104,0

104,0 104,0 104,0

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы % 0,46 0,46 0,44 0,44

0,44 0,44 0,44

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 

работников организаций
(по полному кругу предприятий)

руб. 28875,7 26555,8 27883,6 29277,7

30741,6 32278,7 33892,6

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 
предприятий

руб. 28875,7 26555,8 27883,6 29277,7

30741,6 32278,7 33892,6

Прожиточный минимум в среднем 
на душу населения (среднегодовой) руб. 8854,5 8929 9375 9844

10336 10853 11395

Ввод в действие общей площади 
жилых домов

тыс. кв. м. 30,7 32,4 32,0 32,0
32,0 32,0 32,0

Темп роста % 124,3 105,5 98,8 100,0
100,0 100,0 100,0

в том числе индивидуальные жилые 
дома, построенные населением за 
свой счёт и с помощью кредитов

тыс. кв. м. 30,7 32,4 32,0 29,8

32,0 32,0 32,0

Темп роста % 124,3 105,5 98,8 93,1
107,4 100,0 100,0



ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

№ п/п Наименование показателя Едини
ца 

измере
ния 

Факт 
2015 
года 

Факт 
2016 
года 

Факт за 
2017 год 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие за 

2018 год
  

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

Прогноз на 
2021 год 

    1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1. Объем доходов бюджета муниципального 

образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 
области в расчете на 1 жителя 

тыс. 
рублей 

14,2 14,7 16,4 15,7 13,1 13,2 13,3 

2. Оборот организаций всех видов экономической 
деятельности на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» в расчёте на 1 
жителя 

тыс. 
рублей 

550,1 511,1 508,0 511,2 515,2 520,0 539,2 

3. Объём расходов бюджета муниципального 
образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 
области в расчете на 1 жителя 

тыс. 
рублей 

14,0 15,0 16,4 15,9 13,1 13,2 13,3 

5. Объём расходов бюджета муниципального 
образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на образование в расчёте на 1 жителя 

тыс. 
рублей 

10,7 10,7 12,0 11,4 9,3 9,4 9,7 

6. Объём расходов бюджета муниципального 
образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на культуру и кинематографию в расчёте 
на 1 жителя 
 

ты
с. 

руб
лей 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 



8.
Объём расходов бюджета муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области на содержание 

органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу 

штатной численности

 

тыс. 

рублей

382,4 452,5 461,6 489,2 446,7 340,6 303,6

9. Уровень безработицы % 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

10.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

 

лет 68,5 69,1 70,1 70,1 70,1 71,0 71,0

11.
Смертность населения (количество умерших на 1000 человек)

человек 13,9 13,9 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5

12.
Отношение среднемесячной номи нальной начисленной 

заработной платы работников муници пальных учреждений 

культуры  к среднемесячной номи нальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

района

%44 53,1 53,4 56,4 55,0 53,0 51,6

13.
Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры

рублей
13363,7 14105,3 14900,0 16500,0 16900,0 17100,0 17500,0

14.
Отношение среднемесячной номи нальной начисленной 

заработной платы работников муници пальных 

общеобразовательных учреж дений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики района

% 68 78,5 74,9 71,7 68,6 65,7 62,8

15.
Средний размер заработной платы работников муници пальных 

общеобразовательных учреж дений

ру
бл
ей

19592,1 20844,9 20896,7 20996,7 21100,0 21200,0 21300,0

16.
Отношение среднемесячной номи нальной начисленной 

заработной платы работников муници пальных дошкольных 

учреждений к среднемесячной номинальной начис ленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики  

района

%45,3 50,5 57,7 55,3 52,9 50,7 48,6

17.
Средний размер заработной платы работников муници пальных 

дошкольных учреждений

ру
бл
ей

13092,4 13423,8 16077,46 16177,0 16277,0 16377,0 16477,0



18. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (количество 

мест на 1000 детей) 

единиц 1535 1541 1572 1560 1570 1575 1575 

19. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоявших на учёте на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчётный год, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа, состоящих на учёте на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало отчётного года) 

% 0 0 0 22 8 9 6 

20. Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения 

% 59 55 51 49 46 42 39 

21. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 

населения 

единиц 161 163 165 164 164 164 164 



Общие характеристики

 доходов и расходов бюджета
 муниципального образования

 «Чердаклинский район»
 Ульяновской области



Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
муниципального образования

 «Чердаклинский район» Ульяновской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.рублей) 

Наименование 
показателя 

Прогноз основных характеристик

2019 год 2020 год 2021 год

консолиди-
рованный 
бюджет

 бюджет 
муниципаль
ного района

бюджеты 
поселений

консолиди-
рованный 
бюджет

 бюджет 
муниципальн

ого района

бюджеты 
поселений

консолиди-
рованный 
бюджет

 бюджет 
муниципальн

ого района

бюджеты 
поселений

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 227643,5 127383,7 100259,8 239082,8 134511,1 104571,7 251974,6 143966,3 108008,3
Безвозмездные 
поступления 

446033,4 418853,3 27180,1 465163,5 417820,3 47343,2 440180,6 412784,0 27396,6

Всего доходов 673676,9 546237,0 127439,9 704246,3 552331,4 151914,9 692155,2 556750,3 135404,9

Расходы 673676,9 546237,0 127439,9 704246,3 552331,4 151914,9 692155,2 556750,3 135404,9

Дефицит (-) / 
профицит (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Параметры бюджета муниципального образования
 «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.рублей) 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

доходы в т.ч.: 546237,0 552331,4 556750,3

налоговые и неналоговые доходы 127383,7 134511,1 143966,3

безвозмездные поступления 418853,3 417820,3 412784,0

расходы 546237,0 552331,4 556750,3

дефицит 0,0 0,0 0,0



Доходы бюджета муниципального района





Структура доходов бюджета
 муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2018 и 2019 год, % 



Крупнейшие налогоплательщики 
муниципального образования 

«Чердаклинский район»   Ульяновской области
       ООО  «Свинокомплекс Волжский»
       ООО «КФХ Возрождение»
       ООО «Петровское»
       ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ»
       ООО «МАРС»
       ООО «Первый Ветропарк ФРВ»
       ООО «Мебелькомплект»
       ООО «Золотой теленок»
       ОАО «Симбирские курорты»
       ООО «Комплексные энергетические решения»
       ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
       ОАО «Фортум»
       ООО «Мегаферма «Октябрьский»
       Ульяновский государственный аграрный университет им.   
       Столыпина П. А.
        АО «Авиастар-СП»
        АО «Спектр-Авиа»
        ЗАО «АЭРОФЬЭЛЗ УЛЬЯНОВСК»
       



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. 
Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 
документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 
законодательством. 

ДОХОДЫ,ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ
вознаграждение за выполнение трудовых 
или иных обязанностей; 
•от продажи имущества, находившегося в 
собственности менее 3 лет; 
•от сдачи имущества в аренду; 
•доходы от источников за пределами 
Российской Федерации; 
•доходы в виде разного рода выигрышей; 
•иные доходы. 

ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ 
• доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности более трех 
лет; 
•доходы, полученные в порядке наследования; 
•доходы, полученные по договору дарения от 
члена семьи и (или) близкого родственника в 
соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (от супруга, родителей 
и детей, в том числе усыновителей и 
усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, 
полнородных и неполнородных (имеющих общих 
отца или мать) братьев и сестер); 
•иные доходы. 



Прогнозные показатели поступления
 НДФЛ  в бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области

 в 2015-2018г.(тыс. рублей)



Налог на доходы физических лиц

2019 год 2020 год 2021 год
 

78561,0 тыс.руб.

83898,4 тыс .руб.
89764,4 тыс.руб.

+ 5 866,0 тыс.руб. 

или 7,0%

+ 5 337,4 тыс.руб. 

или 6,8%

Норматив:
* 15% с территории 

городского поселения
*23% с территории 

сельских поселений

Норматив:
* 15% с территории 

городского поселения
*23% с территории 

сельских поселений

Норматив:
* 15% с территории 

городского поселения
*23% с территории 

сельских поселений

По данным  
Министерства экономики 
Ульяновской области темп 
роста фонда заработной 
платы в 2019 году составит 
106,7 % к уровню 2018 года.



Доля поступления НДФЛ
 в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области в 2015 и 2021 годах (%)



 В бюджет муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  
поступают акцизы на 
нефтепродукты по 
дифференцированным ставкам в 
зависимости от протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения 

 Увеличение поступлений по 
акцизам на нефтепродукты 
обусловлено увеличением ставок 
акцизов.

 Акциз - один из видов налога, 
представляющий не связанный с 
получением дохода продавцом 
косвенный налог на продажу 
определенного вида товаров массового 
потребления. Акциз включается в цену 
товара. Чаще всего акцизным налогом 
облагаются винно-водочные изделия, 
пиво, табачные изделия, деликатесы, 
предметы роскоши, автомобили, 
нефтепродукты. Плательщиками акциза 
являются потребители, приобретающие 
товары, которые облагаются акцизным 
сбором

Акцизы на нефтепродукты

16353,8 тыс .руб.

+ 1943,4 тыс.руб. или 

16,4 %

2021 год2020 год2019 год

11819,8 тыс.руб.

13763,2 тыс.руб.

+ 2590,6 тыс.руб. или 

18,8 %

2018 год

11179,0 тыс.руб.

+ 640,8 тыс.руб. или 

5,7 %



 К налогам на совокупный доход 
относятся 

 * Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД)

 * Налог взимаемый с применением 
упрощенной системы налогообложения 
(УСНО)

 * Единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН)

 * Налог взимаемый с применением 
патентной системы налогообложения 
(Патент)

Налоги на совокупный доход

24536 
тыс.руб.

- 282,9 тыс.руб. или 1,2 %

2021 год2020 год2019 год

24177,9 
тыс.руб. 23895 

тыс.руб.

+ 641 тыс.руб. или 2,7 

 %

2018 год

24356,8 
тыс.руб.

- 178,9 тыс.руб. или 0,7 %



В бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» зачисляется 

государственная пошлина:
• * За рассмотрение в судах общей 

юрисдикции и мировыми судьями
• * Государственная пошлина за выдачу 

разрешения ю на установку рекламных 
конструкций

Государственная пошлина

4530
тыс.руб.

+9,5 тыс.руб. или 

0,2 %

2021 год2020 год2019 год

4510,5
тыс.руб.

4520 
тыс.руб.

+ 10 тыс.руб. или 

0,2  %

2018 год

4375,2
тыс.руб.

+135,3 тыс.руб. или 

3,1 %



В бюджет муниципального образования 
«Чердаклинский район» зачисляется 

государственная пошлина:
• * За рассмотрение в судах общей 

юрисдикции и мировыми судьями
• * Государственная пошлина за выдачу 

разрешения ю на установку рекламных 
конструкций

Государственная пошлина

4530
тыс.руб.

+9,5 тыс.руб. или 

0,2 %

2021 год2020 год2019 год

4510,5
тыс.руб.

4520 
тыс.руб.

+ 10 тыс.руб. или 

0,2  %

2018 год

4375,2
тыс.руб.

+135,3 тыс.руб. или 

3,1 %



Неналоговые доходы бюджета

Это составляет 6,3 % в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 
«Чердаклинский район»

Это составляет 6,5 % в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 
«Чердаклинский район»

Это составляет 6,1 % в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 
«Чердаклинский район»



Работа администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
направленная на пополнение доходной базы бюджета муниципального образования

 «Чердаклинский район»
 *  Привлечение инвесторов - резидентов промышленных зон и портовой 

особой экономической зоны Ульяновской области в рамках реализации 
проекта «Создание зон развития Ульяновской области»

 *  Проведение заседаний межведомственной комиссии по увеличению 
налоговых поступлений в  бюджет муниципального образования (в т.ч с 
участием представителей федеральных структур)

 *  Организация контроля за своевременностью уплаты НДФЛ 
предприятиями всех форм собственности, принятие эффективных мер по 
устранению негативных явлений на основании списков, представленных 
налоговыми органами

 *  Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации о законодательстве по налогам, о необходимости 
своевременной уплаты налогов и сборов, поступающих в бюджет 
муниципального образования «Чердаклинский район» 

 * Взаимодействие с налоговым органом по предоставлению сведений о 
недоимщиках

 * Обеспечение выполнения бюджетных назначений в разрезе курируемых 
доходных источников

 *  Проведение рейдов по инвентаризации территорий муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

 * Снижение недоимки по налоговым доходам консолидированного 
бюджета

 * Работа службы налоговой помощи



 Работа по 
противодействию 
схемам ухода от 
уплаты налогов 

Мероприятия в рамках акции 
«Месячник налоговой помощи»

Уроки
финансовой, 
бюджетной и 

налоговой 
грамотности 

населения

Совместные рейды
 с представителями ИФНС, 

ГИБДД, УФССП

Совещания по 
эффективности 

бюджетных расходов 



Например: субвенции на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных организациях

Например: расходы на ремонт дорог могут частично 
осуществляться за счет средств местного бюджета, а 

оставшаяся часть – за счет субсидий из областного 
бюджета



ДОТАЦИИ

Финансовая помощь территориям, 
размер которой рассчитывается по 
установленной методике. Поскольку 
стартовые возможности в 
муниципальных образованиях 
различны (численность населения, 
транспортная доступность, 
климатические условия и т.д.), 
дотации нацелены на выравнивание 
этих условий. Таким образом, 
неравные финансовые возможности 
территорий приводятся к «общему 
знаменателю». 

Например: 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
из регионального фонда финансовой 
поддержки

СУБВЕНЦИИ

Целевые средства на выполнение 
тех задач и полномочий, которые 
региональные власти передают 
муниципалитетам. 

Например:
Летний отдых детей
Выплата вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю
Предоставление родителям 
(законным представителям) детей 
компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

СУБСИДИИ

Целевые средства на решение 
приоритетных задач территорий при 
условии обязательного участия 
средств местных бюджетов. 

Например: 
Субсидии на: 
строительство детских садов 
капитальный ремонт дорог 
поддержку отрасли культуры

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 
бюджету



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджету муниципального образования 

"Чердаклинский район" Ульяновской области на 2018 – 2021 годы

Наименование показателей

первоначально 
утверждённы
й бюджет на 

2018 год
Проект на 

2019 год

Проект на 
2020 
год

Проект на 
2021 
год

Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 79 329,0 93 872,7 45 875,0 50 006,6

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 16 641,5 18 144,1 0,0 0,0

Субсидии 33 781,1  6 662,1 24 832,4 4 305,7

Субвенции 304 071,8 283 960,9 330 889,6 342 237,8

Иные межбюджетные 
трансферты 13 465,7 16 213,5 16 223,3 16 233,9

Всего безвозмездные 
поступления 447 289,1 418 853,3 417 820,3 412 784,0



Расходы  бюджета
 муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов



ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА

по разделам 
бюджетной 
классификации 
расходов
по ведомствам 
(главным 
распорядителям 
бюджетных средств)
по муниципальным 
программам 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Бюджетная классификация – это группировка доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 
составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчётности.

Ведомственная структура расходов бюджета – это 
распределение бюджетных средств по главным 

распорядителям бюджетных средств (ГРБС)
ГРБС – это орган местного самоуправления или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный 
правом распределять их между подведомственными 

распорядителями и получателями бюджетных 
средств.

Получатель бюджетных 
средств – это орган местного 
самоуправления, бюджетное, 

казенное учреждение, 
исполняющие свои функции за 

счет средств бюджета.

Распорядитель бюджетных 
средств – это орган местного 
самоуправления или казенное 
учреждение, имеющий право 

распределять бюджетные 
средства по 

подведомственным 
распорядителям или 

получателям бюджетных 
средств.

Программный бюджет – это бюджет, сформированный на основе муниципальных 
программ. 

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам и ресурсам, необходимых для достижения конкретной цели 

муниципальной политики.



Динамика расходов 
бюджета муниципального образования "Чердаклинский район" 

Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, тыс.рублей

 

Первоначально 
утвержденный 
план на 2018 

год
проект на 
2019 год

проект на 
2020 год

проект на 
2021год

Общегосударственные 
вопросы 51 283,2 58 801,6 47 457,4 53 351,1

Национальная безопасность 100,0 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 13 115,0 13 535,8 15 219,2 17 959,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4 429,6 4 966,8 2 880,1 3 090,1

Охрана окружающей среды 115,0 122,0 72,0 72,0

Образование 382 337,7 389 380,2 391 145,8 405 807,8

Культура 24 890,1 23 226,8 18 441,5 22 752,2

Социальная политика 38 057,9 36 074,8 34 024,0 34 793,2

Физическая культура и 
спорт 21 800,0 2 350,0 24 790,0 50,0

Межбюджетные трансферты 16 246,8 17 679,0 18 226,6 18 799,3

Всего расходов 552 375,3 546 237,0 552 356,6 556 775,5



Как и в прошлые годы сохранилась социальная 
направленность местного бюджета. 

Расходы  в сфере образования на 2019 год составляют 71,3 % от 
общих расходов. 

Расходы  в сфере культуры и социальной политики 
составляют 10,9 % от общих расходов. 



Структура расходов 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019 год (%)

10,8%
0,0%

2,5%

0,9%

71,3%

0,0%

4,3%

6,6%
3,2% 0,4%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно коммунальное хозяйство

Образование

Охрана окружающей среды

Культура, кинематография

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

Физическая культура и спорт



Структура расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2019 год  по направлениям расходов

Коммунальные 
услуги

0,8%

Заработная плата с 
начислениями

20,9%
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услуги
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учреждениям
64,2%

Прочие расходы
1,3%

Пособия по 
социальной помощи 

населению
2,4%

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

1,2%

Перечисления 
другим бюджета 

бюджетной системы 
РФ

4,7%

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

2,0%



Динамика финансирования расходов в рамках 
муниципальных программ муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2018 и 2019 годы

22 муниципальная программа 
на общую сумму 209577,8 

тыс. рублей

22 муниципальных программ 
на общую сумму 186163,5 

тыс. рублей

2019 год (проект)

2018 год 
(уточнённый 

план на 

01.10.2018г.)

                      
                
Общая сумма 
расходов, 
планируемая к 
финансированию в 
рамках программ в 
2019г. увеличилась 
на 23414,3 
тыс.рублей



Расходы в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области»  планируются на 

2019 год в сумме 129 040,7 тыс.рублей

Расходы по данной программе планируются по следующим подпрограммам:
Дошкольное образование – 28084,0 тыс.рублей.
Общее образование  – 68954,0 тыс.рублей.
Неформальное образование (дополнительное) – 16019,6 тыс.рублей.
Одарённые дети – 85,0 тыс.рублей.
Летняя занятость – 643,4 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности управления образования – 4014,2 тыс.рублей.
Обеспечение деятельности Центра обеспечения системы образования – 
11240,5 тыс.рублей.                         



Расходы в рамках муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» планируются на 2019 год  в сумме 14829,1 

тыс.рублей
Расходы по данной программе планируются по следующим 
подпрограммам:
Развитие библиотечного дела – 149,3 тыс.рублей.
Содержание и обслуживание муниципального учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств № 1 – 4757,4 
тыс.рублей.
Содержание и обслуживание муниципального учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств № 2 – 4848,2 
тыс.рублей.
Содержание и обслуживание муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурный центр» – 2799,8 тыс.рублей.
Содержание и обслуживание муниципального казённого учреждения 
«Центр обслуживания учреждений культуры» – 2274,4 тыс.рублей.



Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» планируются на 2019 год в сумме 8819,8 
тыс.рублей

 Основные направления 
расходов по данной 
программе – проведение 
ремонтных работ по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения за счёт 
средств дорожного фонда



 Субсидий на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных организациях планируется предусмотреть в 
сумме 1457,9 тыс.рублей. Средства местного бюджета на софинансирование 
данных расходов планируется в сумме 320,1 тыс.рублей



На реализацию проекта «Народный бюджет»
запланировано средств в сумме 1000,0 

тыс.рублей, в том числе:
 Ремонт кровли муниципального учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 – 207,0 тыс.рублей.
 Ремонт здания муниципального учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 – 189,0 тыс.рублей.
 Ремонт гардеробных комнат в фойе здания Черрдаклинской 

СШ № 1  - 130,0 тыс.рублей.
 Капитальный ремонт крыши детского сада № 4 «Родничок» - 

237,0 тыс.рублей.
 Замена оконных блоков фасадной части 

Крестовогородищенской школы – 237,0 тыс.рублей.



Муниципальное учреждение
 управление финансов муниципального 
образования «Чердаклинский район»

 Ульяновской области
Ульяновская область, р.п.Чердаклы 

ул. Советская д.6
тел./факс 8(84 231) 2-14-56, 2-10-40, 2-20-39 

E-mail: cherdaklyuf@mail.ru
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