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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ (2016 ГОД) 

«Мы должны обеспечить большую прозрачность и

открытость бюджетного процесса для граждан. Это одно из

ключевых условий повышения эффективности

госинвестиций, всей бюджетной политики».

Владимир Путин,

Президент Российской Федерации

«Граждане и бизнес должны знать, куда направляются

уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня

прозрачности бюджета и бюджетного процесса».

Дмитрий Медведев, 

Председатель Правительства 

Российской Федерации



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ (2016 ГОД) 

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который знакомит Вас с

основными положениями бюджета Тандинского кожууна.

При формировании проекта бюджета на 2016 год учтено изменение

федерального и регионального законодательства, условия необходимые

для выполнения Соглашения, заключенного между Министерством

финансов Республики Тыва и Администрацией муниципального района

«О мерах по повышению эффективности использования бюджетных

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва».

Итак, основной целью финансовой политики является обеспечение

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Реализуя эту цель, мы постарались в доступной и понятной

форме раскрыть основные термины и понятия в сфере общественных

финансов, основные характеристики и показатели проекта,

сформированного в программном формате.

Особое внимание при подготовке Бюджета для граждан уделено

показателям доходов бюджета и расходам, осуществляемым в рамках

муниципальных программ.

Надеемся, что наш Бюджет для граждан поможет Вам более

подробно разобраться в основном финансовом документе кожууна.



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 «кошелѐк»,

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, врачи, педагоги,

молодые семьи, гражданские служащие, пенсионеры

и другие получатели бюджетных средств

I.Основные понятия, термины и определения 

бюджета
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Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с

бюджетом отдельной семьи.

Бюджет любой семьи делится на две части –

доходы и расходы.

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

цит)

Дефицит (расходы больше доходов)

Профицит (доходы больше расходов)
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в

распоряжение органов государственной власти

кожууна

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.
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Доходы бюджета

Доходы бюджета

Собственные средства – это средства,  

не имеющие определенной цели 

расходования

Целевые средства- это средства, 

которые должны быть 

израсходованы строго по целевому 

назначению.

Налогов

ые 

доходы

Неналого

вые 

доходы

- дотации на 

выравнивани

е  бюджетной  

обеспеченно

сти;

- дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирова

нности 

бюджетов.

Субвенц

ии 

Субсид

ии

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты
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Межбюджетные 

трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому

бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6

Бюджетного кодекса Российской Федерации)

СубсидииСубвенции

На 

поддержку 

мер по 

обеспечен

ию 

сбаланси –

рованност

и 

бюджетов

На 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности

Дотации

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов
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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

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
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Муниципальные программы

Муниципальные программы – это документ, 

определяющий

Цели и задачи 

государственно

й политики 

Способы их 

достижения

Планируемые 

объемы финансовых 

ресурсов, 

необходимые для 

достижения 

поставленных целей

В кожууне 10 муниципальных 

программ
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Стадии  формирования бюджета

Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность

органов государственной власти и местного самоуправления по

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов

соответствующих уровней.

Проект бюджета 

составляется и 

утверждается сроком 

на один год

Стадии формирования бюджета называются бюджетным 

процессом

составление 

проекта 

бюджета

рассмотрение 

и 

утверждение 

бюджета

исполнение 

бюджета
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II.Основные характеристики  

консолидированного бюджета Тандинского

кожууна на 2016 год

Доходы –

495 135,2

тыс. рублей

Расходы –

496 593,1

тыс. рублей

Дефицит 
1 457,9

тыс. 
рублей
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Структура доходов  консолидированного бюджета 

Тандинского кожууна на 2016 год (млн. рублей/%)

495,1
млн. 

рублей
Безвозмездные 

поступления  

435,0 млн. руб. 

88%

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

60,1 млн. 

руб. 12%
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Структура собственных доходов консолидированного 

бюджета Тандинского кожууна

на 2016 год ( тыс. рублей)
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1636.9

1100

6208

493

180
157

Налоги и сборы регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

Доходы от использования 

имущества 

Доходы от использользования 

природными ресурсами

Налоговые доходы – 51 319,0 Неналоговых доходов – 8 741,0

тыс. рублей тыс. рублей



Структура доходов консолидированного бюджета 

Тандинского кожуунана 2016 год ( тыс. рублей)
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36888.9

83110,0

315070.3

6,0 иные 
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субсидии 

налоговые и 

неналоговые 

доходы
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Структура расходов консолидированного бюджета 

Тандинского кожууна на 2016 год ( тыс. рублей)
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21293.4

298321.1

43345.2
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01 Общегосударственные 

вопросы

02 Национальная оборона

03 Национальная безопасность  

правоохранительная 

деятельность

04 Национальная экономика

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство

07 Образование

08 Культура и кинематография

10 Социальная политика

11 Физическая культура и спорт 

12 Средства массовой 

информации

13 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

14 Межбюджетные трансфетры 

общего характера



Доля программных расходов в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Тандинского кожууна

на 2016 год (%)

81%

Программные 

расходы

Непрограммные 

расходы
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Расходы консолидированного бюджета 

Тандинского кожууна по муниципальным 

программам на 2016 год

Социальной

направленности 

На поддержку 

отраслей экономики

На обеспечение 

безопасных условий

жизнедеятельности

Общего характера

398 532,7

тыс. руб.

4 705,3

тыс. руб.

569,9

тыс. руб.

100,0

тыс руб.

403,9

млн. 

руб.

4 программы

4 программы

1 программа

1 программа
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Расходы консолидированного бюджета по 

муниципальным программам в 2016 году

Развитие 

образования

Сохранение 
здоровья и 

формирование  
здорового 

образа жизни

Культура
Социальная 

поддержка 
граждан

Социальной направленности

297 400,1 

тыс. рублей

200,0

тыс. рублей

28 423,9

тыс. рублей

72 508,7 

тыс .рублей
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Расходы консолидированного бюджета 

Тандинского кожууна по муниципальным 

программам на 2016 год

Муниципальное  
хозяйство

Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности

Создание 
условий для  
устойчивого 

экономического 
развития  

населения 

Поддержка отраслей экономики

3 049,7

тыс. рублей

300,0

тыс. рублей
1 355,6 

тыс. рублей
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Муниципальное 
управление Безопасность населения 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и общего 

характера

100,0 тыс. рублей 569,9 тыс. рублей

Расходы консолидированного бюджета 

Тандинского кожууна по муниципальным 

программам на 2016 год
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Расходы консолидированного бюджета на образование

в 2016 году

Расходы из муниципального бюджета Тандинского кожууна на

образование на одного жителя в 2016 году планируются в

размере 22 552 рублей

298 321,1

тыс. рублей

13 228

человек

22 552 рубля 

на человека

269852,0

20764.4

2643.4

3332,0

1729.3

фонд оплаты труда 

коммунальные расходы

погащение налогов и сборов

учебные расходы

прочие 

Структура расходов на образование 

на 2016 год 
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Расходы консолидированного бюджета на одного 

учащегося в год в разрезе учреждений на 2016 год

27 294 ,3

тыс. рублей

1444 

учащихся

18 902 

рубля на 

учащегося

Дошкольные 

учреждения

Общеобразовател

ьные учреждения

Учреждения 

дополнительного 

образования 

56 485 ,4

тыс. рублей

714

воспитанни

ков

79 111 

рубль на 

воспитанника

206 688,3

тыс. рублей

2620 

учащихся

78 889

рублей на 

учащегося
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Расходы консолидированного бюджета на социальную 

политику на 2016 год

Расходы из консолидированного бюджета Тандинского кожууна

на социальную политику на одного жителя в 2016 году

планируются в размере 6226 рублей

82 354,2

тыс. рублей

13 228

человек

6226 рублей 

на человека

82354,2 
тыс. 

рублей

Социальная поддержка 
старшего 

поколения, ветеранов 
и инвалидов- 27747,7 

тыс. рублей

Социальная поддержка 
семьи и  детей- 44 
761,0 тыс. рублей

Другие вопросы в 
области социальной 

политики – 9845,5 тыс. 
рублей
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Меры социальной поддержки из консолидированного 

бюджета Тандинского кожууна, предоставляемые 

отдельным категориям граждан в 2016 году

Наименование меры социальной 

поддержки

Числен-

ность

получа-

телей, чел.

Расходы, 

тыс. 

рублей

Обеспечение ежемесячного пособия на ребенка 4300 11486,0

Обеспечение единовременного пособия  при 

рождении ребенка и ежемесячного пособия на 

ребенка

240 33000,0

Выплата доплаты к государственной пенсии  

муниципальным служащим
28 681,1

Обеспечение мер социальной поддержки 

тружеников тыла и ветеранам труда 
546 5736,0

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий

4 46,0

Оплата жилищно - коммунальных услуг 

малоимущим гражданам 
756 14255,0

На обеспечение равной доступности 

общественного транспорта
10 263,0

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению

50 275,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
7 556 7447,7
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Расходы консолидированного бюджета Тандинского 

кожууна на культуру на 2016 год

Расходы в сфере культуры планируются в размере 

43 345,2 тысяч рублей.

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ (2016 ГОД) 

Софинансирова
ние

капитального 
ремонта СДК с. 
Дурген – 2 000,0 

тыс. рублей

Оплата 
коммунальных 

услуг –

4 582,4 тыс. 
рублей.

Налоги –

765,9 тыс. 
рублей

Фонд оплаты 
труда –

36 513,0 тыс. 
рублей



Расходы консолидированного бюджета Тандинского 

кожууна на культуру на 2016 год

Расходы из консолидированного бюджета Тандинского кожууна

на культуру на 1 жителя кожууна в 2016 году планируются в

размере 2 691 рубля.

Библиотеки
Культурно-досуговые

учреждения

9 995,8

тыс. рублей

13 228

человек

756 рублей 

на человека

33 361,2 тыс. 

рублей

13 228

человек

2520 рублей 

на человека
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Расходы консолидированного бюджета Тандинского кожууна на 

физическую культуру, спорт и туризм на 2016 год

Расходы из консолидированного бюджета Тандинского кожууна на

организацию общественных мероприятий в области физической

культуры и спорта на 1 жителя кожууна в 2016 году планируются в

размере 451 рубля

5959,8

тыс. рублей

13 228

человек

451 рубль на 

человека

Расходы бюджета на функционирование 

спортивного комплекса в 2016 году –

5759,8 (тыс. рублей)

977,0

2918.5

1864.3

фонд оплаты труда 

коммунальные расходы

погащение налогов и сборов
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Расходы консолидированного бюджета Тандинского кожууна на 

дорожный фонд в 2016 году

В 2016 году дорожное хозяйство планируется выделение

финансовых средств в размере16 243,0 тыс. рублей.

Расходы на строительство дороги 

по ул. Советская в с. Балгазын-

16 243,0 тыс. рублей
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Контактная информация и обратная связь

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 

Факс: 8(394) 37 2-14 -79 

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00.

Перерыв с 12:00 до 13:00

Выходные дни: суббота, воскресенье
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