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БЮДЖЕТ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НА 2016 ГОД 

 



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНА НА 2016 ГОД 
 Численность населения – 53 524 чел. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг – 1999,1млн.руб. 

 Работы выполненные по виду деятельности «Строительство» - 2146,0 

млн.руб. 

 Среднемесячная з/плата – 27 593 руб. 

 Уровень безработицы – 3,5 % 



 

Бюджетный процесс в Таштагольском муниципальном районе – 

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 

 

 Бюджетный процесс состоит из следующих этапов: 

 

 Составление (финансовое управление по Таштагольскому району) и представление 

проекта бюджета (Глава Таштагольского муниципального района); 

 Рассмотрение проекта бюджета (Совет народных депутатов Таштагольского 

муниципального района); 

 Бюджет Таштагольского муниципального района рассматривается в двух чтениях 

(Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района); 

 Подписание и опубликование решения о бюджете (Глава Таштагольского 

муниципального района, председатель Совета народных депутатов Таштагольского 

муниципального района); 

 Внесение изменений и дополнений  в решение о районном бюджете; 

 Исполнение районного бюджета. 



Что такое бюджет? 

 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 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

- налог на прибыль 

организаций; 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог на имущество 

организаций; 

 - иные налоговые 

доходы. 
  

 

- доходы от 

использования 

государственного 

имущества; 

- доходы от платных 

услуг; 

- штрафы за нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах; 

- иные неналоговые 

доходы. 
  

 
-безвозмездные поступления из 

федерального бюджета 

(дотации, субсидии, субвенции,  

иные межбюджетные 

трансферты); 

- безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы (Пенсионный фонд РФ, 

ФСС РФ); 

- безвозмездные поступления от 

государственных организаций. 

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 



Структура доходов бюджета  

МО «Таштагольский муниципальный район» 

Безвозмездные 

поступления

 1 214 741

Налоговые 

доходы

 394 495,6

Неналоговые 

доходы

 71 635



Наименование 2016 год 

НДФЛ 154 700 

ЕНВД 32 824 

Патенты 191 

Транспортный налог 1 435 

Госпошлина 6 265 

Налоговые доходы 195 415 

Аренда земли 23 066 

Аренда имущества 7 700 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 850 

Платные услуги 9 680 

Штрафы 6 046 

Прочие неналоговые доходы 802 

Неналоговые доходы 48 144 

ИТОГО ДОХОДОВ 243 559 

Дотация 200 344 

Субсидии 12 196 

Субвенции 976 834,2 

Межбюджетные трансферты 2 139,3 

Переданные полномочия из бюджетов поселений 166 835,7 

Спонсорская помощь 25 000 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 1 383 349,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 626 908,5 

План по доходам бюджета МО «Таштагольский 

муниципальный район» на 2016г. 



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 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и  

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 



Расходы Таштагольского муниципального  

района на 2016 г. 

Наименование показателя Сумма,тыс.руб. Уд.вес.% 

Общегосударственные вопросы 46616,5 2,9   

Национальная оборона 1687,6 0,1   

Национальная безопасность 6535,5 0,4   

Национальная экономика 49280 3,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 91552,3 3,0   

Образование 743490,2 45,5   

Культура 83523,8 5,1   

Здравоохранение 68096,8 4,2   

Соц.политика 474358,3 29,0   

Физическая культура 23164,5 1,4   

Периодическая печать 1100 0,1   

Обслуживание внутреннего долга 100 0,0   

Дотации 43624 2,7   

ИТОГО 1633129,5 100,0   



Структура расходов бюджета  

МО «Таштагольский муниципальный район» 



Перечень муниципальных целевых программ 

Таштагольского муниципального района на 2016г.(за счет средств 

местного бюджета)                                                                        тыс.руб. 

Развитие образования 5 000,0 

Здоровье 10 547,0 

Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий 

в Таштагольском муниципальном районе 

1 500,0 

Социальная  поддержка населения 6000,0 

Пропаганда семейно-брачных отношений 183,4 

Молодежная политика 148,0 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну 

5 980,0 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 1 050,0 

Строительства и реконструкция объектов 10 500,0 

Обеспечение жильем молодых семей 2 000,0 

Дети – сироты 350,0 

Развитие сельского хозяйства 105,0 

Возрождение и развитие коренного (шорского) народа) 2 900,0 

Пресса 1 100,0 

Борьба с преступностью 1 600,0 

Безопасность дорожного движения 1 000,0 

Разработка градостроительной документации 530,0 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 65,0 



Перечень муниципальных целевых программ 

Таштагольского муниципального района на 2016г. (продолжение) 

 Мобилизационная подготовка 78,0 

Развитие культуры 1 500,0 

Развитие физической культуры и спорта 850,0 

Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и 

проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского 

муниципального  района 

1 500,0 

Благоустройство 3 000,0 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Таштагольский 

муниципальный район» 

70,0 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и подержка жилищно-

коммунального хозяйтсва на территории Таштагольского муниципального районад 

3 760,0 

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район» 

10,0 

Развитие потребительского рынка в Таштагольском муниципальном районе 30,0 

Повышение инвестиционной привлекательности Таштагольского муниципального 

района 

95,0 

Модернизация и замена лифтового оборудования в жилом фонде Таштагольского 

муниципального района 

50,0 

Поддержка жителей по ремонту жилья 1 500,0 

Создание инженерной инфраструктуры зоны экономического благоприятствования  

«Горная Шория» 

100,0 

ВСЕГО 63 101,40 



Контактная информация и обратная связь 

Брошюра подготовлена Финансовое управление по Таштагольскому району 

Адрес: 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60 

Электронная почта : tasgf@ofukem.ru 

Телефон приемной: (838473) 3-34-35 

Факс: (838473) 3-34-35 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. 

Перерыв с 12:30 до 13:30 

Выходные дни: суббота, воскресенье 


