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О Бюджете для граждан 

 

 

 

 

«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  
 

«Бюджет для граждан» -  
информационный ресурс, содержащий основные 

положения проекта бюджета  (решения) о бюджете, об его 
исполнении за отчётный финансовый год) 

муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

в форме, доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей.  

 

 



Цели Бюджета для граждан 

Повышение 
финансовой 
грамотности 

населения 

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль 

Раскрытие информации о 
бюджете 

муниципального 
образования 

«Чердаклинское 
городское поселение 



«Граждане и бизнес должны знать, куда 
направляются уплачиваемые ими налоги. Это 
требует высокого уровня прозрачности бюджета 
и бюджетного процесса»  
                                                              
                                 В.В.Путин  



Жители Чердаклинского городского поселения 
принимают участие в обсуждении проекта отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области за 2019 
год в ходе публичных слушаний по проекту отчёта об 

исполнении бюджета 



 

Публичные слушания по проекту отчёта об исполнении 
бюджета МО «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области за 2019 год 
проводятся посредством размещения проекта отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в сети 
«Интернет», в информационном бюллетене «Вестник 
Чердаклинского поселения» и рассмотрения поступивших 
предложений .                
 

Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 17.12.2019  №1583 «Об утверждении Порядка 

представления информации о бюджете муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за отчётный 
финансовый год в доступной для граждан форме» 



Бюджетный процесс 
Составление проекта бюджета 

Подготовка 
материалов для 

составления 
проекта бюджета  

- прогноз социально-
экономического 
развития  

- основные 
направления 
бюджетной и 
налоговой политики 

Согласование 
материалов для 

составления 
бюджета 

Подготовка проекта 
решения о бюджете 
МО «Чердаклинское 

городское 
поселение» 



Бюджетный процесс 
Рассмотрение и утверждение бюджета 

Проведение 
публичных 

слушаний по 
проекту решения о 

бюджете 

Рассмотрение 
проекта закона о 
бюджете в двух 
чтениях и его 

принятие Советом 
депутатов МО 

«Чердаклинское 
городское 

поселение» 

Подписание 
решения о бюджете 
МО «Чердаклинское 

городское 
поселение» Главой 

МО «Чердаклинское 
городское 

поселение» 



Бюджетный процесс 
Исполнение бюджета 

Подготовка сводной 
бюджетной росписи и 

кассового плана исполнения  
бюджета МО «Чердаклинское 

городское поселение» 

- исполнение бюджета по 
доходам  

- исполнение бюджета по 
расходам  

- исполнение бюджета по 
источникам финансирования 
дефицита 



Бюджетный процесс 
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета 

Составление годового 
отчёта об исполнении 

бюджета и проекта 
решения об исполнении 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинское 

городское поселение» 

Внешняя проверка 
годового отчёта 

контрольно-счетной 
комиссией Совета 

депутатов МО 
«Чердаклинский район»  

Проведение публичных 
слушаний по годовому 
отчёту об исполнении 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинское 

городское поселение»  

Рассмотрение годового 
отчёта и утверждение 
проекта решения об 

исполнении бюджета МО 
«Чердаклинское 

городское поселение» 

Подписание решения об 
исполнении бюджета МО 

«Чердаклинское 
городское поселение за 

отчётный период Главой 
МО «Чердаклинское 

городское поселение» 



Глоссарий 
Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, 
кожаный мешок) — план доходов и направлений расходования 
денежный средств любого экономического объекта (от государства 
до семьи), устанавливаемый на определённый период времени.  
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, направленные на обеспечение задач и функций 
государства  
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие от населения, 
организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, неналоговых 
поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных 
поступлений. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, 
полученные государством (органами местного самоуправления), не 
включаются в состав доходов 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации   
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 
доходами  



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕРДАКЛИНСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области  
за 2019 год  

Основные показатели Единица 
измерения 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

 

Численность постоянного 
населения (на конец года) 

тыс. человек 12,7 12,7 12,6 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы 

% 0,4 0,55 0,39 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 

тыс.кв.м. 7,5 7,5 7,6 

Темп роста % 125,0 100,0 101,3 

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

тыс.кв.м. 
 

7,5 7,5 7,6 

Темп роста % 125,0 100,0 100,0 

 



Перечень показателей, характеризующих результаты 
использования бюджетных ассигнований на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

Основные показатели Единица 
измерения 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

 

Объём доходов местного бюджета в 
расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей       3,6                                 4,0                              4,1                     

Объём расходов местного бюджета в 
расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей 3,9 4,2 4,0 

Объём расходов местного бюджета на 
культуру и кинематографию в расчёте на 1 
жителя 

тыс. рублей 1,2 1,5 1,5 

Объём расходов местного бюджета на 
социальную политику в расчёте на 1 
жителя 

тыс. рублей 0,06 0,04 0,9 

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры 

рублей 17992,6 17890,0 18520,0 

Доля протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяжённости автомобильных 
дорог 

% 9,5            9,4         9,2            

Количество спортивных сооружений на 
100 тысяч человек населения 

единиц 21,6 21,6 21,6 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ ДОХОДОВ 
И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕРДАКЛИНСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Параметры бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» за 2017-2019 годы, 

тыс. рублей 

2017год 
(факт) 

2018 год 
(факт)  

2019 год 
(уточнённ
ый план) 

2019год 
(факт) 

Доходы, в т.ч. 45 552,8 50 373,3 54 212,2 52 245,4 

Налоговые и 

неналоговые 

41 720,5 41 508,3 45 995,6 46 032,8 

Безвозмездные 

поступления 

3 832,3 8 865,0 8 216,6 6 212,6 

Расходы 50 070,5 53 371,8 55 120,6 51 216,1 

Дефицит/ 

профицит  

(+/-) 

-4 517,7 -2 998,5 -908,4 1 029,3 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Что такое «Доходы бюджета» 

Налоговые доходы  
Доходы от федеральных , 

региональных и местных налогов 
и сборов, в т.ч. от налогов, 

предусмотренных специальными 
налоговыми режимами  

Неналоговые доходы  
Платежи в виде штрафов, 

санкций за нарушение 
законодательства, платежи за 

пользование имуществом 
государства  

Безвозмездные  
поступления  

Средства, которые поступают в 
бюджет безвозмездно и безвозвратно 

из федерального бюджета, а также 
перечисления от физических и 

юридических лиц  

Налог на доходы физических лиц, единый 
сельскохозяйственный налог, акцизы по 
подакцизным товарам, налог на 
имущество физических лиц, земельный 
налог, задолженность по отмененным 
налогам  

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, доходы от оказания 
платных услуг, доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов, 
штрафные санкции, прочие неналоговые 
доходы  

Дотации, субвенции, субсидии, 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, иные 
межбюджетные трансферты  



Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов 

 

Например: расходы на ремонт дорог могут 

частично осуществляться за счет средств 

местного бюджета, а оставшаяся часть – за счет 

субсидий из областного бюджета 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) 

Предоставляются на финансирование «переданных» 

другим публично-правовым образованиям полномочий 

       

Например: субвенции на определение перечня          

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об отдельных административных правонарушениях 

Основные виды безвозмездных 
поступлений  



 

План поступления доходов в бюджет муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» на 2019 год 

был сформирован на основе положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, действующего в настоящее время 

налогового законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ульяновской области и нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Чердаклинский район», 

муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение».  

 

    Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2019 год 
планировались в сумме 45 995,6 тыс. рублей, фактическая сумма  

поступлений составила       46 032,8 тыс. рублей. 
 

    Безвозмездные поступления в бюджет на 2019 год 
планировались в сумме 8 216,6 тыс. рублей,  фактическая сумма  

поступлений составила            6 212,6 тыс. рублей. 
 

    Общая сумма доходов по бюджету муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» на 2019 год 
планировалась в сумме  54 212,2 тыс. рублей, фактическая сумма  

поступлений составила 52 245,4 тыс. рублей. 
 



Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2017-2019 
годы, тыс. рублей 

2017 год  

2018 год  
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38239,6 38301,1 

42546,2 

3480,9 3207,2 3486,6 



Структура доходов за 2018и 2019 годы, %  

O Факт за 2018 год O Факт за 2019 год 

88,1 

11,9 

Продажи 

налоговые и 
неналоговые 
доходы        46 
032,8 тыс. руб. 

безвозмездные 
поступлени                    
6 212,6 тыс. руб. 

82,4 

17,6 

Продажи 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 41508,3 
тыс. руб. 

безвозмездные 
поступления           
8 865,0 тыс. руб. 



 

 

Доходные источники бюджета  муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» в 2019 

году 

 

- налог на доходы физических лиц –25 843,1 тыс. рублей; 
- акцизы – 2 007,9 тыс. рублей; 
- единый сельскохозяйственный налог – 52,8 тыс. рублей; 
- налог на имущество физических лиц – 2 983,0 тыс. рублей; 
- земельный налог – 11 659,3  тыс. рублей; 
- задолженность и перерассчты по отмененным налогам — 0,1 тыс. рублей; 
- доходы от использования имущества – 1 123,4 тыс. рублей; 
- доходы от оказания платных услуг – 1 430,9 тыс. рублей; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 932,3 тыс. 
рублей; 
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Динамика безвозмездных поступлений от других 
бюджетов в бюджет муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» за 2017 – 2019 
годы, тыс. рублей 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕРДАКЛИНСКОГО 

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Динамика расходов за 2017-2019 годы, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Всего, в том числе: 50 070,5 53 371,8 51 216,1 

Общегосударственные вопросы 210,3 528,5 344,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

224,6 115,2 80,7 

Национальная экономика 12 049,7 12 630,2 10 786,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20 805,3 20 088,2 20 240,8 

Культура, кинематография 15253,3 18 517,8 18 711,8 

Социальная политика 783,7 561,4 481,6 

Физическая культура и спорт 743,6 930,5 570,2 



Структура расходов по отраслям бюджетной классификации  
в 2019 году, % 

0,7 
0,2 

21,1 

39,5 

36,5 

0,9 
1,1 

Продажи 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 



Структура расходов бюджета мунициального образования 
«Чердаклинское городское поселение» по видам расходов  

в 2019 году, % 

39,8 

0,2 

0,1 
8,6 

0,4 

30,8 

7,9 

0,1 

0,6 

1,1 

0,8 

5,7 
3 

0,2 

0,1 

0,6 
0 

Продажи заработная плата с начислениями 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование 
имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы 

социальное обеспечение 

иные выплаты 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости материальных 
запасов 



В 2019 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 
инициативных предложения на общую сумму 1 000,0 тыс.рублей. Проект 
осуществлялся в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности «Чердаклинского 
городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-
2020 годы»: 

-Ремонт внутриквартальной дороги (асфальтобетонное покрытие) по 
ул.Рабочая д.13 в сумме 211,7 тыс. рублей; 

-Ремонт внутриквартальной дороги (щебеночное покрытие) вдоль дома 
№16 по ул.Калинина и выезд на главную дорогу ул.Октябрьская в сумме 197,7 
тыс. рублей; 

-Ремонт внутриквартальной дороги (асфальтобетонное покрытие) по 
ул.Калинина дом №14 в сумме 211,7 тыс. рублей; 

-Щебенение внутриквартальной дороги (щебеночное покрытие) по ул.2-й 
Микрорайон в сумме 181,2 тыс. рублей; 

-Щебенение дороги по ул.Центральная дома №11, №12 в сумме 197,7 тыс. 
рублей. 



Доля муниципальных программ муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» в общем объёме расходов 

бюджета в 2019году, тыс. рублей 

49545,6 

1670,5 

Продажи 

Расходы на финансирование 
муниципальных программ 49 545,6 тыс. 
руб. (96,7%) 

Расходы на непрограммные 
мероприятия 1 670,5 тыс. руб. (3,3%) 



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ в 2018 году,  
тыс. рублей 

Расходы в рамках муниципальных програм Сумма 
тыс. 
руб. 

«Пожарная безопасность муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» 

80,7 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 
2018-2020 годы» 

7 050,3 

Программа управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 
2019год 

Муниципальная программа «Создание комфортной среды в муниципальгом образовании 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяноской области на 
2018-2022годы» 

232,6                                       
1 199,5 

«Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области» 

10 956,3 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области на 2017-2019 годы» 

1 389,4 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2020 годы» 

17 504,5 

«Развитие спорта в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» 

570,2 

«Забота на 2019-2021» муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

481,6 



 

        В рамках программы «Забота на 2019-2021 г.г.» муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
приобретены подарочные наборы ветеранам ВОВ и гражданам пожилого возраста (249,6 
тыс.рублей). Также оказана адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Помощь получили граждан на общую сумму  232,0 тыс.рублей. Сумма 
исполнения составила 481,6 тыс.рублей. 



 

           

В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности «Чердаклинского 

городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-

2020 годы» проведен ремонт дорог по улицам 2-ой Микрорайон, Станционная, 

переулок Красноармейский р.п.Чердаклы  на сумму 4 779,9  тыс.рублей, а 

также ямочный ремонт дорог на сумму 766,2 тыс.рублей, нанесены линии 

дорожной разметки на  сумму 130,0 тыс.рублей, приобретены и установлены 

новые дорожные знаков на сумму 101,7 тыс.рублей, очистка проезжей части от 

снега 58,6 тыс. рублей, посыпка проезжей части песком 213,9 тыс. рублей. В 

рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 инициативных 

предложения на общую сумму 1 000,0 тыс.рублей. Сумма исполнения по 

муниципальной программе  составила 7 050,3 тыс.рублей.  



         
          В рамках муниципальной программы «Создание комфортной среды в 
муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2018-2022 годы» проведены работы по ремонту автодороги 

по ул.Калинина возле д.6, ул.Рабочая возле д.15,д.17 на сумму 810,6 тыс. рублей, 
предоставлены субсидии ТОС на мероприятия по благоустройству территории - 
установлены урны, лавочек и малые архитектурные формы (беседка, детский игровой 
комплекс) на сумму 388,9 тыс. рублей в т.ч. за счет субсидий из областного бюджета в 
сумме 386,9 тыс. рублей. Общая сумма исполнения по муниципальной программе 
составила 1 199,5 тыс.рублей. 



В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» приобретены  
дымовые сигнализаторы для установки в ветхих и деревянных домах, в 
квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми в сумме 15,0 тыс. 
рублей, пожарные гидранты в сумме 65,7 тыс. рублей. Сумма исполнения 
составила 80,7 тыс.рублей. 



В рамках муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на 
территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области»: 
  -осуществлялось зимнее содержание дорог на сумму 1 049,8 тыс.рублей и летнее в сумме 
444,3 тыс. рублей; 
- проведен ремонт тротуара на территории нового Православного кладбища в сумме 399,8 
тыс. рублей и тротуара по ул.Советская р.п.Чердаклы в сумме 792,6 тыс. рублей; 
- разработан проект по устройству дренажной системы земельного участка площадью 5 га, 
расположенного по улице Садовая в р.п.Чердаклы – 99,9 тыс.рублей; 
- проведены работы по благоустройству автодороги по ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Советская, парка 
Воинской славы р.п. Чердаклы, памятника ансамбля участникам ВОВ (приобретение 
рассады цветов) на сумму 270,0 тыс.рублей,  ликвидации несанкционированных свалок в 
сумме  599,2 тыс. рублей, противопаводковым мероприятиям в сумме 51,1 тыс. рублей; 
- приобретены детские игровые оборудования (горки) на сумму 206,3 тыс.рублей, песок и 
щебень на сумму 363,9 тыс.рублей, уличные лавочки и урны в сумме 101,0 тыс. рублей; 
-проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения в сумме 542,9 тыс. рублей; 
- оплачено за уличное освещение 3 021,0 тыс. рублей. 
Общая сумма  исполнения по муниципальной программе составила 10 956,4 тыс.рублей. 



                  Расходы на содержание МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2017-2020 годы» составили 17 504,5 тыс.рублей.(проведены праздничные 
мероприятия, приобретены автоматизированная касса , усилитель мощности звука,  мебель 

(стеллаж, стол письменный), игровая приставка и камера, металлическая дверь для 

помещения музыкальной студии).  
 



 

 

 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие спорта в муниципальном образовании 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-
2019 годы»  приобретен спортинвентарь  (клюшки для хоккея с мячом, сетка волейбольная, 
мячи футбольные и для хоккея на льду) на сумму 76,4 тыс.рублей, арендован транспорт для 
доставки  участников спортсменов к месту турниров в сумме 166,0 тыс. рублей, поощрены 
участники футбольной команды в сумме 155,0 тыс. рублей, проведены спортивные 
мероприятия в сумме 72,8 тыс.рублей, мероприятия по зимнему содержанию стадиона 
(расчистка от снега, подметание, полировка, заливка катка) 55,0 тыс.рублей, обеспечено 
участие спортсменов в турнирах 45,0 тыс.рублей Сумма исполнения составила 570,2 
тыс.рублей. 



Информационный лист

Муниципальное учреждение управление финансов муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

»Адрес: 433400 Ульяновская обл. р.п.Чердаклы ул. Советская д.6

»Телефон: 8(84231) 2-14-56, 2-20-39, 2-10-40 факс: (2-10-40)

»Адрес электронной почты: cherdaklyuf@mail.ru

»График работы: понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, часы перерыва на обед – с 12.00 до 13.00

График приема граждан по личным вопросам: еженедельно по четвергам с 13.00 до 17.00

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Сидорова Лариса Геннадьевна – начальник муниципального учреждения управление финансов

муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

Яруллова Флюра Загитовна – главный экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности


