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БЮДЖЕТ КОУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2016 ГОД 

 



Общие сведения Коуринского 

сельского поселения 
 652982 Кемеровская область Таштагольского района п. Алтамаш  ул. Терешковой № 1 тел.8(3842) 57-70-13 e-mail : admkoura@rambler.ru 

 Территория – 3884 кв. км.; 
География – поселок расположен на юго - востоке Таштагольского района. Граничит со Спасским 
городским поселением, Таштагольским городским поселением, Кызыл-Шорским сельским поселением, 
Каларским сельским поселением, республикой Алтай; 
История – посёлок основан в 1957 году; 
Территориальное деление -8 населённых пунктов ( Алтамаш, Нижний Сокол, Габовск, Юдино, Якунинск, 
п. Зайцево, Килинск, Чушла); 
Экономика – промышленность( АЗС 418 «Татнефть»); 
Сельское хозяйство- жители выращивают на приусадебных участках овощи и ягоды, на частных 
подворьях  выращивают крупно рогатый скот. 
Ресурсы- лес, россыпное золото, марганцевая руда (Селезеньское месторождение); 
Транспорт – через посёлок проходит федеральная трасса на Горный Алтай, рейсовый автобус из г. 
Таштагола (в понедельник и пятницу – утром и вечером, в воскресенье- вечером); 
Связь - функционирует почтовое отделение связи в п. Алтамаш. Имеется сотовая связь операторов 
«Билайн», «МТС»; 
Культура и образование -на территории действуют 2 основные общеобразовательные школы п.Алтамаш 
№ 37, п.Килинск  № 70 и  2 сельских клуба (п. Алтамаш, п. Килинск); 
Торговля – 2 магазина ПО Таштагольское (п. Алтамаш, п. Килинск), ИП «Карина» (п. Алтамаш); 
Глава Коуринского сельского поселения  Иванов Григорий Михайлович                                       
 
Административный аппарат: 
–Главный бухгалтер- Шестакова  Наталья  Николаевна 
-Специалист по общим вопросам- Шестакова Ольга Васильевна 
-Специалист по экономическим вопросам – Шуткарина Наталья Николаевна .  
-Специалист по ГО и ЧС и землепользованию - Балабанова Ольга Александровна   
 Коуринский сельский Совет народных депутатов  состоит из 7 депутатов на не постоянной основе. 
 
 



 

 

≪Бюджет для граждан≫ 

познакомит вас с основными 

положениями бюджета 

муниципального образования 

Коуринского сельского поселение 

Кемеровской области 

на 2016 год 

Для привлечения большего количества граждан 

Коуринского сельского поселения к участию в обсуждении 
вопросов 

формирования бюджета муниципального образования и 

его исполнения разработан ≪Бюджет для граждан≫. 

Бюджет для граждан — это упрощенная версия 

бюджетного документа в доступном для граждан 

формате. Создан для обеспечения открытости и 

прозрачности бюджета и бюджетного процесса для 

населения. Надеемся, что представление бюджета в 

понятной для жителей форме повысит уровень 

общественного участия граждан в бюджетном процессе. 



Публичные слушания 

 Публичные слушания - форма участия населения в 

 осуществлении местного самоуправления. Публичные 
слушания 

 организуются и проводятся с целью выявления мнения 
населения по 

 проекту бюджета муниципального района и отчету по его 
исполнению. 

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить 

 материалы для обоснования своего мнения, представить 
письменные 

 предложения и замечания для включения их в протокол 
публичных 

 слушаний. 

 Заключения о результатах публичных слушаний подлежат 

 опубликованию. 



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНА НА 2016 ГОД 
 Численность населения – 773 чел. Большая часть населения- 

русские, проживают также шорцы. 

 
 

 Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. В нем 

отражены цели развития общества и запланированы расходы для их 

достижения. Кроме того, бюджет – это обязательный для исполнения 

закон, являющийся основой системы контроля за сбором и 

эффективным расходованием бюджетных средств. 



Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы. 

Доходы Расходы 
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит) 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 

Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с 

бюджетом отдельной семьи 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет. 

Доходы бюджета 

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

Налоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

- налог на прибыль 

организаций; 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог на имущество 

организаций; 

 -земельный налог 
 -Акцизы  

 
-безвозмездные поступления из 

федерального бюджета 

(дотации, субсидии, субвенции,  

иные межбюджетные 

трансферты); 

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 



Наименование 2016 год 

НДФЛ 38  

Акцизы 723,7 

Земельный налог 15 

Налог на имущества 17 

ИТОГО ДОХОДОВ 793,7 

Дотация 3171,9 

Субвенции 79,3 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 3251,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4044,9 

План по доходам бюджета МО «Администрации 

Коуринскому сельскому поселения» на 2016г. 

в тыс. руб. 



ЧТО ТАКОЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ? 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, 

подлежащая использованию 

только на расходы связанные с дорожной 

деятельностью в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также на капитальный 

ремонт 

дворовых территорий и подъездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

Муниципальный дорожный фонд на 

территории  Коуринского сельского 

поселения 

образован с 2014 года в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

Основным источником его доходов 

являются АКЦИЗЫ на нефтепродукты, 

подлежащие зачислению в местные 

бюджеты в соответствии с законом 

Кемеровской области, кроме того могут 

использоваться и другие доходы 

подлежащие поступлению в бюджет. 

. 



Расходы бюджета по основным функциям государства 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Общегосударственные вопросы  

Первичный воинский учет 

Пожарная безопасность, гражданская 

оборона, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Физическая культура и спорт 



Расходы Коуринского сельского поселения на 2016 г. 

Наименование показателя Сумма,тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 2099 

Национальная оборона 79,3 

Национальная безопасность 70 

Национальная экономика 723,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1042,9 

Физическая культура 30 

ИТОГО 4044,9 



Перечень муниципальных программ Коуринского сельского 

поселения на 2016г.(за счет средств местного бюджета)                                                                        
тыс.руб. 

Национальная безопасность 70 

Развитие физической культуры и спорта 30 

Благоустройство 842,9 

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 200 

Национальная экономика 723,7 

ВСЕГО 1866,6 



Торжественное открытие АЗС 

418 «Татнефть»  



Наша спортивная команда 

   



Торжественное открытие 

фельдшерского акушерского 

пункта 
 

 

 



Контактная информация и обратная связь 

Брошюра подготовлена Администрации Коуринского сельского поселения 

Адрес: 652982, Кемеровская обл., Таштагольский район, ул. Терешковой, 

1 

Электронная почта : :admkoura@rambler.ru  

Телефон приемной: (83842) 57-70-13 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 9-00 до 18-00. 

Перерыв с 13-00 до 14:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

mailto:admkoura@rambler.ru

