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«Бюджет для граждан» – это решение, предназначенное

для раскрытия информации о бюджете в простой и

доступной для граждан формате в целях повышения

финансовой грамотности населения.

Реализуя эту цель, мы постарались в доступной и

понятной форме раскрыть основные термины и понятия в

сфере общественных финансов, основные характеристики

и показатели проекта муниципального бюджета.

Бюджет для граждан



*I. Основные понятия, термины 

и определения бюджета

Бюджет для граждан

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения закона о

бюджете в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме,

разработанный в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами

бюджетной политики, планируемыми и достигнутыми результатами

использования бюджетных средств

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 кожууна – это своего рода общий «кошелёк», формируемый населением и

расходуемый на потребности. Одним из основных принципов бюджета Тандинского

кожууна является его открытость и адресность: за каждой статьей расходов

стоят конкретные получатели – учителя, педагоги, молодые семьи, гражданские

служащие, пенсионеры и другие получатели бюджетных средств



Бюджет для граждан

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет.

Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета.

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджета

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов

государственных внебюджетных фондов.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы на

соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов

между этими бюджетами).

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами.



Бюджет для граждан

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством

деятельность органов исполнительной власти, по составлению и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

отчетности.

«Сбалансированность бюджета –

один из основополагающих 

принципов формирования и 

исполнения бюджета, 

состоящий в количественном 

соответствии бюджетных 

расходов источникам их 

финансирования».

Наилучший вариант обеспечения сбалансированности бюджета –

разработка бездефицитного бюджета, в котором объем расходов,

включая затраты на обслуживание и погашение государственного долга,

не превышает величины доходов.



* Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Тандинский 

кожуун на 2017-2019 гг.

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2017 – 2019 годы

является обеспечение устойчивости и сбалансированности муниципального

бюджета в сложных экономических условиях и безусловное исполнение

принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Для обеспечения достижения цели необходимо решение следующих задач:

 Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

 Реализация задач, поставленных в Указах Президента РФ 2012 года;

 Повышение открытости и прозрачности муниципального и местных 

бюджетов.
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*Бюджет Тандинского кожууна 

на 2017 год

537006.7

537006.7

Доходы Расходы

Бюджет для граждан 



* Структура доходов муниципального бюджета 

Тандинского кожууна на 2017 год

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017

12.2 13.1

87.8 86.8 Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления 

(финансовая 

помощь)

Бюджет для граждан



63.6
5.6

4.8

0.12
0.2

24

1.8

Налог на доходы физических 

лиц - 39648,0 т.р.

Налог от уплаты акцизов -

3487,0 т.р.

Единный налог на вмененный 

доход - 3000,0 т.р.

Единный сельскохозяйственный 

налог - 73,0 т.р.

Налог, применяемый в связи с 

применением патентной 

системы - 115 т.р.
Налог на имущество 

организаций - 14925,0 т.р.

Государственная пошлина -

1125,0 т.р.

Налоговые 

доходы –

62373 тыс. 

руб.

*Налоговые доходы
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* Налоги, которые платят 

жители Тандинского кожууна

Налог на

доходы 

физических

лиц

Земельный налог 
(срок уплаты 

не позднее 1 декабря)

Транспортный налог
(срок уплаты 

не позднее

1 декабря)

Налог на имущество физических лиц
(срок уплаты 

не позднее

1 декабря)

Гл. 23 Налогового кодекса РФ + Закон РТ от 

28.11.2002 г. № 92ВХ-I «О транспортном 

налоге»

Гл. 32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 

физических лиц», Решение местных органов
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*Структура неналоговых доходов на 2017 год
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Доходы от имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

службе - 4119,0 т.р.

Платежи при пользовании 

природными ресурсами - 2400,0 т.р.

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства (возврат 

средств) - 120,0 т.р.

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов - 23,0 т.р.

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба - 1600,0 т.р.
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* Структура безвозмездных поступлений на 2017 год

21.1

4.9

73.6

0.4
Дотации - 98520,7 т.р.

Субсидии - 22728,1 т.р.

Субвенции - 343157,9 т.р.

Иные межбюджетные 

трансферты - 1965,0 т.р.

Безвозмездные 

поступления –

466371,70 

тыс. руб.
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*Виды финансовой помощи

Дотации (от лат. 

«Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» приходить 

на помощь)

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» -

поддержка)

Вы даете своему 

ребенку 

«карманные 

деньги»

Вы даете своему 

ребенку деньги и 

посылаете его в 

магазин купить 

продукты строго по 

списку

Вы «добавляете» 

денег для того, чтобы 

ваш ребенок купил 

себе новый телефон, 

если остальные он 

накопил сам

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования

расходов других 

бюджетов

Предоставляются на 

финансирование 

отдельных  расходных 

обязательств 

имеющих целевой 

характер

Предоставляются на 

безвозвратной основе 

на первоочередные 

расходы (выплата 

заработной  платы)

Бюджет для граждан



5%
2%

1%

65%

5%

15%

1%
6%

Общегосударственные расходы - 27319,5 т.р.

Национальная оборона - 714,5 т.р.

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность - 1948,2 т.р.

Национальная экономика - 10865,6 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 2358,0 т.р.

Образование - 348589,0 т.р.

Культура - 25796,3 т.р.

Социальная политика - 81733,3 т.р.

Физическая культура и спорт - 7176,6 т.р.

Средства массовой информации - 764,0 т.р.

Обслуживание государственного и 

муниципального долга - 9,6 т.р.

Межбюджетные трансферты - 29732,1 т.р.

Расходы муниципального бюджета Тандинского кожууна 

на 2017 год
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Структура расходов на 2017 год

59%
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14%
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15%

Фонд оплаты труда -

317558,6 т.р.

Коммунальные расходы 

- 25751,1 т.р.

Погащение налогов и 

сборов - 5566,3 т.р.

Меры социальной 

поддержки - 75508,9 т.р.

Финансовая помощь 

поселениям - 29732,1 т.р.

Прочие расходы -

82889,7 т.р.

Бюджет для граждан



* Расходы в области образования на 2017 год

19%

68%

10%

1%

2%

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы

Общее 

образование 

– 236 634,6 

тыс. руб.

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей – 2246,6 

тыс. руб.

Дополни-

тельное 

образование 

– 34 449,1 

тыс. руб.

Дошкольное 

образование 

– 68 018,1 

тыс. руб.

Бюджет для граждан



* Структура расходов в области культуры на 2017 год

34%

19%

47%
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* Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Выплаты
Получатели, 

чел.
Размер в месяц 

(руб.)
Размер в год 
(тыс. руб.)

Выплата 
труженикам тыла

8 1340 193,5 

Пособие на 
погребение *** 6669,54 275,1 

Ежемесячное 
пособие на ребенка

4068 178 12107,0 

Пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 

лет
***

4072,07

8144,17
33060,0 

Выплата 
реабилитированным 

лицам
4 916 45,7 

Бюджет для граждан

Выплата ветеранам 
труда

565 808 5543,05



Основная ЦЕЛЬ 
муниципальных 

программ: 
Обеспечение 

высокого 
качества жизни 

населения

Создание 
условий для 
устойчивого 

экономического  
развития –

1655,1 тыс. руб.

Безопас-
ность –

883,0 
тыс. руб.

Муници-
пальное

хозяйство 
– 7372,6 
тыс. руб.

Сохранение 
здоровья и 

формирование 
здорового 

образа жизни 
населения –

480,0 тыс. руб.

Развитие 
образования 

– 347672,5 
тыс. руб.

Управление 
муниципальным 

имуществом и 
земельными 
ресурсами –

960,0 тыс. руб.

Развитие 
культуры 
– 26063,8 
тыс. руб.

Социальная 
поддержка 

населения –
72718,3 тыс. 

руб.

Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 

эффективности –
1386,0 тыс. руб.

Обеспечение 
жильем 
молодых 
семей –

1500,0 тыс. 
руб.

Бюджет для граждан



Брошюра подготовлена Финансовым управлением 

администрации Тандинского кожууна

Адрес: 668310, с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая, д. 45

Электронная почта: fu10@minfintuva.ru

Телефон: 8(394) 37 2-14 -79 

Режим работы:

Понедельник - пятница с 09:00 до 18:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Бюджет для граждан (2017 год)


