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*Уважаемые жители 

Таштагольского района! 
 

 

Представляем Вам новый, разработанный нами 

финансовый документ, способный разъяснить 

как формируется бюджет района. 

 

Граждане должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и 

для каждой семьи, для каждого человека 

 

Глава Таштагольского муниципального  района        В.Н.Макута 



*Финансовое управление по Таштагольскому району является 

органом, осуществляющим составление и исполнение 

бюджета.  

 

* Контактная информация:  

 

* Местонахождения: г. Таштагол, ул. Ленина, 60 кабинет 101. 

* Электронный адрес: tasgf@ofukem.ru 

 График работы: с 8.30 ч. до 17.30 ч. (выходные дни – суббота, воскресенье) 

  

   Начальник финансового управления 

* по Таштагольскому району             Моисеева Людмила Алексеевна тел. 3-30-31 

 

* Заместитель начальника –  

* начальник бюджетного отдела       Васюнова Елена Федоровна тел. 3-31-75 

  

* Начальник отдела доходов             Курусканова Наталья Павловна тел. 3-33-81 

  

* Начальник отдела бухгалтерского 

* учета и отчетности                         Шевченко Зинаида Федоровна тел. 3-34-64     

  

  

 

mailto:tasgf@ofukem.ru


* Таштагольский муниципальный район на 

01.01.2015 г. 

 

* Территория 11,4 тыс. 

кв.км. 

 

* На территории 

района расположены 

10 поселений: 

* 1.Мундыбашское г.п. 

* 2.Темиртауское г.п. 

* 3.Казское г.п. 

* 4.Шерегешское г.п. 

* 5.Таштагольское г.п. 

* 6.Спасское г.п. 

* 7.Каларское с.т. 

* 8.Коуриское с.т. 

* 9.Кызыл-Шорская 

с.т. 

* 10.Усть-

Кабырзинская с.т. 

 

 

* Население   53,7 
тыс.чел. 

* В т.ч. 

* В городских поселениях 
88,7% 

* В сельских поселениях 
11,3% 

 

 

*                            56,3% 

 

 

 

 

*                           43,7% 

 

 

 

 

* Безработных  0,556 
тыс.чел., или 1,8% 

 



*Основные понятия 

* Бюджет муниципального района – это основной финансовый план, 

объединяющий главные доходы и расходы района и поселений и 

предназначенный для  обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления 



Бюджетный процесс 

* Бюджетный процесс– регламентируемая законодательством 
деятельность органов местного самоуправления по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением. 

 

Порядок 

 рассмотрения  проекта бюджета  

Таштагольского муниципального района 

*   

* Бюджет района рассматривается в 2-х чтениях  

* 1) Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

* 2) Подготовленный проект бюджета Глава Таштагольского муниципального района вносит на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района (срок 
внесения проекта не позднее 15 ноября текущего финансового года); 

* 3) Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района в течение 3-х дней 
направляет проект бюджета в контрольно – счетную комиссию для проведения проверки и 
дачи заключения; 

* 4) В это же время Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района 
назначает публичные слушания по проекту бюджета; 

* 5) Публичные слушания (срок проведения публичных слушаний 30 дней); 

* 6) После проведения публичных слушаний бюджет принимается в первом чтении на сессии 
Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района (середина декабря 
текущего финансового года);  



* Бюджетный процесс

* 7) Затем бюджет окончательно утверждается во втором чтении (конец 

декабря текущего финансового года); 

 

* 8) Принятое Советом народных депутатов Таштагольского 

муниципального района решение о бюджете в течение 5 календарных 

дней со дня принятия направляется Главе Таштагольского 

муниципального района для подписания и официального 

опубликования; 

*   

* 9) Решение о бюджете  вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года и действует по 31 декабря. 

 



* Показатели социально-экономического развития 

Таштагольского муниципального района 
Показатели Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 человек населения -0,15 0,02 0,19 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек 

населения 

14,00 14,00 13,90 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 

населения 

14,10 13,90 13,80 

Пенсии млн.руб. 2 122,40 2 133,20 2 145,90 

Оплата труда млн.руб. 5 742,30 6 292,20 6 997,40 

Стипендии млн. руб. 0,70 0,70 0,80 

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему году 100,60 101,20 102,60 

Расходы населения. Покупка товаров и оплата 

услуг 

млн. руб. 5 575,50 6 043,60 6 566,70 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

чел. 3 148,0 3 165,00 3 186,00 

Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях (на начало учебного года) 

  

  

тыс. чел. 

  

  

5,80 

  

  

5,80 

  

  

5,90 

Численность студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования (на начало учебного года) 

  

тыс. чел 

  

1,10 

  

1,00 

  

1,00 

Обеспеченность больничными койками на 

10 000 человек населения 
коек 56,90 57,30 57,60 

Обеспеченность общедоступными 

библиотеками 

учрежд. на 100 тыс. населения 50,00 50,00 50,00 

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд. на 100 тыс. населения 47,00 47,00 47,00 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями 

мест на 1000 детей в возрасте 1-6 

лет 

57,40 57,50 57,60 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства. Добыча полезных ископаемых 
  

  
млн. руб. 

  

  

2 214,40 

  

  

2 351,29 

  

  

2 577,23 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м. в общей площади 30,00 31,00 32,00 

Удельный вес жилых домов построенных 

населением 

% 84,70 84,90 85,00 



* Характеристика доходов 

* Доходы бюджета – безвозмездные и 
безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет 

Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым и бюджетным 

Кодексами РФ. 

Например: 

    налог на доходы с 

физических лиц; 

    единый налог на 

вмененный доход; 

    Государственная 

пошлина; 

    Земельный налог; 

    другие 

Неналоговые доходы 

Поступления от уплаты других 

пошлин и сборов, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства, 

например: 

     доходы от использования 

имущества; 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду; 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах; 

другие 

Безвозмездные 

поступления 

Поступления от других 

бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

Целевые поступления, 

спонсорская помощь от 

организаций и граждан  



* Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

* Дотации - это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе.  

(Рассчитываются по уровню бюджетной обеспеченности на 1 жителя муниципального 

образования.) 

 

* Субвенции - это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 

основе на осуществление определенных целевых расходов. (Например, на предоставление 

государственных гарантий по общедоступному образованию, социальные выплаты льготным 

категориям граждан по законам РФ и областным законам и т.д.) 

  

* Субсидии - это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. Например участие в программе «Жилище». 

Есть доля федерального софинансирования, областного софинансрования и местного 

софинансирования. 

 



* РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

* Расходы бюджета – это денежные 

средства, выплачиваемые на выполнение 

функций государства, или местного 

самоуправления. 

* К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

 

* оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования 
на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

* социальное обеспечение населения; 

* предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями; 

* предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

* предоставление межбюджетных трансфертов; 

* предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права; 

* обслуживание государственного (муниципального) долга; 

* исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов. 



* РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ 

Разд

ел 

Наименование Что запланировано в бюджете Таштагольского 

района 

01 Общегосударственные расходы Содержание органов местного самоуправления, 

прочие расходы 

02 Национальная оборона Субвенция на расходы по призыв граждан, на 

территориях где отсутствуют вонкоматы 

03 Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность 

программы по борьбе с преступностью и 

безопасности дорожного движения 

04 Народное хозяйство Убытки аэрокузбасса за билеты в отдаленные 

поселки, убытки за уголь топливным компаниям, 

малый бизнес и др. 

05 ЖКХ Убытки ЖКХ за разницу в тарифах для населения, 

капитальный ремонт многоквартирных домов и 

стротельство 

07 Образование Дошкольное, общее, прочее образование 

08 Культура, кинематография Клубы, библиотеки, музеи и другие учреждения 

09 Здравоохранение МБУЗ ЦРБ, программа «Здоровье» 

10 Социальная защита Центры для пожилых, несовершеннолетних и др. 

11 Физическая культура и спорт Бассейны, стадион и другие расходы 

12 Средства массовой информации Поддержка городской газеты, телевидения 

13 Обслуживание муниципального долга Проценты за кредит, возврат кредита 

14 Межбюджетные трансферты Дотации и другие межбюджетные трансферты 

поселениям 



* Сбалансированность бюджета 



* Дефицит и профицит бюджетов 

* Если доходов больше, чем расходов, то остается избыток денежных 

средств, который можно направить в стабилизационный фонд 



* Публичные слушания 

 

* Публичные слушания - 

форма непосредственного 

осуществления жителями 

Таштагольского 

муниципального района 

участия в обсуждении 

проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам 

местного значения. 

* Проект бюджета 

обязательно выносится на 

публичные слушания, так 

как представляет 

общественную значимость 

для населения. 

 

* На публичные слушания выносятся вопросы: 

 

 

 

Проект 

местного 

бюджета 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

Извещение населения о проведении публичных слушаний и о 

результатах публичных слушаний, осуществляется через средства 

массовой информации,  газету «Красная Шория».                  



* Общие характеристики  бюджета МО 

«Таштагольский муниципальный район» 

 

     На 2015 год:  

*   

* Доходы в сумме 

1 559 446,6 

тыс.рублей; 

* Расходы в сумме 

1 569 785,6 

тыс.рублей; 

* Дефицит в сумме 

10 339 тыс.рублей 

*  или 10% от объема 

доходов районного 

бюджета 

   без учета     

безвозмездных 

поступлений 

* На 2016 год : 

*   

*  Доходы в сумме 

1 452 427,6 

тыс.рублей; 

* Расходы в сумме 

1 462 833,6 

тыс.рублей. 

* Дефицит в сумме 

10 406,0 

тыс.рублей  

* или 10% от объема 

доходов районного 

бюджета 

*  без учета 

безвозмездных 

поступлений. 

 

На 2017 год:  

  

 доходы в сумме 

1 464 676,7 

тыс.рублей; 

 

Расходы в сумме 

1 475 937,7 

тыс.рублей. 

 

Дефицит в сумме 

11 261,0 тыс.рублей 

  

или 10% от объема 

доходов районного 

бюджета 

 без учета 

безвозмездных 

поступлений. 



* Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Таштагольского муниципального района  

  2015 2016 2017 

Налог на доходы физических лиц 5 5 5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 90 90 90 

Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100 100 100 

Государственная пошлина 100 100 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

50 50 50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов 

100 100 100 

Доходы от аренды имущества 100 100 100 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 55 55 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
50 50 50 



*

      Структура доходов  

             Таштагольского районого бюджета  

тыс.руб 

  2015 2016 2017 

НДФЛ       150 459,0           156 821,0            163 801,0    

ЕНВД         33 880,0             34 420,0              34 970,0    

Патенты              122,0                  128,0                   134,0    

Транспортный налог           1 365,0               1 392,0                1 420,0    

Госпошлина           5 075,0               5 123,0                5 172,0    

Налоговые доходы      190 901,0           197 884,0           205 497,0    

Аренда земли         29 901,0             31 668,0              33 493,0    

Аренда имущества           5 800,0               6 000,0                6 100,0    

Плата за негат.возд.на окруж.среду           3 816,0               1 012,0                5 300,0    

Платные услуги           2 350,0               2 450,0                2 450,0    

Штрафы           4 231,0               4 327,0                4 523,0    

Причие ненал.доходы           1 202,0                  802,0                   772,0    

Неналоговые доходы        47 300,0             46 259,0             52 638,0    

ИТОГО ДОХОДОВ      238 201,0           244 143,0           258 135,0    

        

Дотация       198 262,0           145 844,0            142 782,0    

Субсидии         14 052,3             14 052,3              14 052,3    

Субвенции       975 236,4           978 277,0            976 411,3    

Межбюджетные трансферты         29 605,8                    23,0                     23,0    

Переданные полномочия из бюджетов поселений       166 854,6           129 414,6            129 414,6    

Спонсорская помощь         25 000,0                           -      

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   1 409 011,1        1 267 610,9        1 262 683,2    

        

ВСЕГО ДОХОДОВ    1 647 212,1        1 511 753,9         1 520 818,2    



* Структура доходов бюджета 

МО «Таштагольский муниципальный район» 

Налоговые 
доходы; 

190901; 12% 

Неналоговые 
доходы; 

47300; 3% 

Безвозмездн
ые 

поступления; 
1409011,1; 

85% 

2015 год 
Налоговые 

доходы; 
205497; 14% 

Неналоговые 
доходы; 

52638; 3% 

Безвозмездн
ые 

поступления; 
1262683,2; 

83% 

2017 год 

Налоговые 
доходы; 

197884; 13% 

Неналоговые 
доходы; 

46259; 3% 

Безвозмездн
ые 

поступления; 
1267610,9; 

84% 

2016 год 





* Расходы бюджета 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

2 чтение 2 чтение 2 чтение 

сумма, 

тыс.руб.. уд.вес,% 

сумма, 

тыс.руб.. уд.вес,% сумма, тыс.руб.. уд.вес,% 

Расходы бюджет-ИТОГО 1659300,1 100,0   1517845,9 100,0   1527349,2 100,0   

Общегосударственные 

вопросы 43426,9 2,6   38043,8 2,5   38024 2,5   

Национальная оборона 1876,5 0,1   1876,5 0,1   1876,5 0,1   

Национальная безопасность 6524,5 0,4   6305,5 0,4   6305,5 0,4   

Национальная экономика 50410 3,0   49550 3,3   49782 3,3   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 93927,3 3,0   21235,1 3,3   19446,8 3,3   

Образование 739288,5 44,6   715384 47,1   718298,9 47,0   

Культура 82567,8 5,0   77357,8 5,1   77357,8 5,1   

Здравоохранение 99276,6 6,0   67141,7 4,4   64975 4,3   

Соц.политика 466372,6 28,1   461755,4 30,4   459339,5 30,1   

Физическая культура 24534,5 1,5   21084,5 1,4   21134,5 1,4   

Периодическая печать 1100 0,1   1100 0,1   1100 0,1   

Обслуживание внутреннего 

долга 100 0,0   100 0,0   100 0,0   

Дотации 49894,9 3,0   47009,6 3,1   49236,3 3,2   

Условно-утвержденные 

расходы     9902   20372,4   



* Структура расходов бюджета 

2015  2016 



*

2017 



* Программы районного бюджета 

Муниципальные целевые  программы 2015 2016 2017 всего 
Развитие образования 5 000,00 1 000 1 000 7 000,00 

Здоровье 10 400 10 950 10 900 32 250,00 

Обеспечение безопасности условий жизни населения и 

деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном 

районе 

1 500 1 300 1 300 4 100,00 

Социальная  поддержка населения 6000 2416 2029 10 445,00 

Пропаганда семейно-брачных отношений 1000 60 76 1 136,00 

Молодежная политика 148 148 148 444,00 

Развитие общественного движения, активизации работы 

общественных организаций 

42,0 43 44 129,00 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну 

5 980,0 2000 2000 9 980,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 1 050,0 1100 1130 3 280,00 

Строительства и реконструкция объектов 13 000,0 10500 6400 29 900,00 

Обеспечение жильем молодых семей 2 000,0     2 000,00 

Дети – сироты 350,0 350 350 1 050,00 

Развитие сельского хозяйства 95,0 95 100 290,00 

Возрождение и развитие коренного (шорского) народа) 3 900,0 2900 2900 9 700,00 

Пресса 1 100,0 1100 1100 3 300,00 

Борьба с преступностью 1 600,0 1600 1600 4 800,00 

Безопасность дорожного движения 1 000,0 1000 1000 3 000,00 

Разработка градостроительной документации 530,0 350 600 1 480,00 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

90,0 75 75 240,00 

Мобилизационная подготовка 79,0 36 36 151,00 



Развитие культуры 1 500,0 1 000 1 000 3 500,00 

Развитие физической культуры и спорта 800,0 850 900 2 550,00 

Совершенствование системы работы по вопросам 

награждения, поощрения и проведения 

организационных мероприятий на территории 

Таштагольского муниципального  района 

1 500,0 1000 1000 3 500,00 

Благоустройство 3 000,0 3000 3000 9 000,00 

Чистая вода 500,0 500 500 1 500,00 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Таштагольском муниципальном 

районе 

1 465,0 105 200 1 770,00 

Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Таштагольский 

муниципальный район» 

50,0 50 50 150,00 

Подготовка к зиме 1 500,0 1500 1600 4 600,00 

Развитие улично-дорожной сети муниципального 

образования «Таштагольский муниципальный 

район» 

50,0 10 7 67,00 

Развитие потребительского рынка в 

Таштагольском муниципальном районе 

30,0 30 30 90,00 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Таштагольского муниципального района 

95,0 95 95 285,00 

Модернизация и замена лифтового оборудования в 

жилом фонде Таштагольского муниципального 

района 

50,0     50,00 

Поддержка жителей по ремонту жилья 1 500,0 1500 1500 4 500,00 

Создание инженерной инфраструктуры зоны 

экономического благоприятствования  «Горная 

Шория» 

100,0 50   150,00 

ВСЕГО 67 004,00 46 713,00 42 670,00 156 387,00 



* Ссылки на сайты бюджетов городских и сельских 

поселений Таштагольского района 

Наименование администрации 
Решения о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годы  
Интернет-ссылка 

1. Администрация Таштагольского 

муниципального района 

Решение Совета народных депутатов Таштагольского 

муниципального района №94-рр от  26.12.2014 http://atr.my1.ru/index/reshenija_2014_goda/0-562 

1. Администрация Таштагольского 

городского поселения 

Решение Совета народных депутатов Таштагольского городского 

поселения      №28 от  26.12.2014 

http://atr.my1.ru/index/postanovlenija_2014tash_rajon/0

-559 

1. Администрация Шерегешского 

городского поселения 

Решение Совета народных депутатов Шерегешского городского 

поселения   №377 от 22.12.2014 

http://admsheregesh.my1.ru/index/reshenija_soveta_naro

dnykh_deputatov_str_2/0-130 

1. Администрация Спасского 

городского поселения 

Решение Совета народных депутатов Спасского городского 

поселения     №85 от 25.12.2014 

http://spassk.ucoz.ru/index/admin/0-7 

1. Администрация Мундыбашского 

городского поселения 

Решение Совета народных депутатов Мундыбашского городского 

поселения   №45/2 от 25.12.2014 

http://mundybash.my1.ru/index/2014/0-42 

1. Администрация Темиртауского 

городского поселения 

Решение Совета народных депутатов Темиртауского городского 

поселения     №34 от 25.12.2014 
http://temirtau-adm.ru/munitsipalnye-pravovye-

akty/resheniya-soveta-deputatov/48-resheniya-soveta-

deputatov-za-2014-god.html 

1. Администрация Казского 

городского поселения  

Решение Совета народных депутатов Казского городского 

поселения    №177 от 26.12.2014 

http://admkaz.my1.ru/index/reshenija_2014_goda/0-61 

1. Администрация Каларского 
сельского поселения 

Решение Совета народных депутатов Каларского сельского 
поселения         №34 от 29.12.2014 

http://atr.my1.ru/index/normativnye_kalary/0-554 

1. Администрация Коуринского 

сельского поселения 

Решение Совета народных депутатов Коуринского сельского 

поселения  

№91 от 29.12.2014 

http://atr.my1.ru/index/normativnye_kourinskogo/0-539 

1. Администрация Кызыл-Шорского 

сельского поселения  

Решение Совета народных депутатов Кызыл-Шорского сельского 

поселения  

№14 от 25.12.2014 

http://atr.my1.ru/index/normativnye_kyzyl_shor/0-555 

1. Администрация Усть-

Кабырзинского сельского 

поселения  

Решение Совета народных депутатов Усть-Кабырзинского 

сельского поселения  

№124 от 26.12.2014 

http://atr.my1.ru/index/normativnye_ust_kabyrza/0-552 
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* С уважением, финансовое управление  

по Таштагольскому району! 


