
К решению Муниципального Совета Тутаевского муниципального района «О 
бюджете Тутаевского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов»



Бюджет для граждан - это 
документ (аналитический 
материал), разрабатываемый и 
публикуемый в открытом доступе 
финансовым органом 
соответствующего публично-
правового образования в целях 
предоставления гражданам 
актуальной информации о 
бюджете и отчете о его 
исполнении в объективной, 
заслуживающей доверия, 
доступной и простой для 
понимания форме.



Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители

общественных благ — 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.



Принцип прозрачности (открытости)бюджетной системы Российской 

Федерации означает:

обязательное опубликование в средствах массовой 

информации(СМИ)утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

доступность иных сведений о бюджетах;

обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, 

обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в сети «Интернет»;

преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а 

также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 

текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс РоссийскойФедерации,статья36 



Бюджет – это план доходов и расходов на 
определенный период

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты публично-
правовых 

образований

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 

субъектов Российской 
Федерации

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов обязательного 
медицинского страхования)

муниципальных 
образований

(местные бюджеты)



Бюджетная система Ярославской области 

72 
бюджета 
сельских 

поселений

8 
бюджетов 
городских 
поселений

17 
бюджетов 
муници-
пальных
районов

3 бюджета 
городских 
округов

Областной 
бюджет

В том 
числе: 4 
сельских 

поселения 
ТМР

В том 
числе: 

городское 
поселение 

Тутаев



Доходы –Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше 

доходов)

Профицит
(доходы больше 

расходов) 



Какие стадии проходит бюджет (бюджетный процесс) 

Составление проекта бюджета

Рассмотрение проекта бюджета

Утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, проверка, рассмотрение и утверждение годового 
отчета

Финансовый контроль

Ст. 21 Положения о 
бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 
ТМР



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин -
налогоплательщик      

Гражданин –
получатель 

социальных гарантий 
и услуг 

Гражданин –
участник 

публичных 
слушаний по 
исполнению 

бюджета 

Гражданин –
участник 
публичных 
слушаний 
по проекту 
бюджета 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Тутаевского муниципального района

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Отчет за 2013 

год

Оценка 

на2014 год

Прогноз на три последующих года

2015 2016 2017

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг

млн.руб. 10902,0 17158,8 18892 20460 21650

Оборот розничной 

торговли         

млн.руб. 1746,0 2357,0 2414 2490 2595

Продукция 

сельского 

хозяйства в   

хозяйствах всех 

категорий         

млн.руб. 555,1 550,0 560 570 580

Сальдированный 

финансовый  

результат 

(прибыль минус 

убыток)  крупных 

и средних 

организаций      

млн. руб. -221,9 -79,5 -50 -40 -40



Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Отчет за 2013 

год

Оценка 

на2014 год

Прогноз на три последующих года

2015 2016 2017

Индекс 
потребитель-
ских цен 

% год к году 107,7 108,5 108,2 107,7 108,0

Численность 

населения 

(среднегодовая)                 

тыс. человек 56,87 56,9 56,9 56,9 56,9

Численность лиц, 

занятых в 

экономике     

тыс. человек 19,4 19,0 19,0 18,9 18,9

Уровень 

официальной 

безработицы   

% 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Среднемесячная 

начисленная  

номинальная 

заработная плата      

работников 

организаций       

рублей 18827,5 20785,6 22750 28200 31750

Величина 

прожиточного 

минимума в 

расчете на душу 

населения в месяц

рублей 6571,0 7129,5 7714,2 8308,1 8972,8

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Тутаевского муниципального района



Основные характеристики бюджета 
Тутаевского муниципального 

района

Наименование 

показателя
2015 год 2016 год 2017 год

Доходы - всего, 

млн.руб.
1 694 1 257 1 212

Расходы - всего, 

млн.руб.
1 694 1 257 1 212

Дефицит, млн.руб. 0 0 0



Что такое «Доходы бюджета»?

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты налогов, 
предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, 

например:  налог на доходы физических лиц;

государственная пошлина 

Платежи в виде штрафов, санкций за 
нарушение законодательства, платежи 

за пользование имуществом 
муниципального образования, средства 

самообложения граждан

Средства, которые поступают в бюджет 
безвозмездно (денежные средства, поступающие 
из других бюджетов (например, дотация из   
областного бюджета), а также безвозмездные 
перечисления от физических и юридических 
лиц)



Виды налогов

Федеральные         Региональные          Местные

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации

и обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации, например:
1)Налог на 
добавленную 
стоимость;
2)акцизы;
3)Налог на доходы 
физических лиц.

и законами субъектов 
Российской Федерации 
и обязательны к уплате 
на территориях 
соответствующих 
субъектов Российской 
Федерации, например:
1)Налог на имущество 
организаций;
2)Транспортный налог;
3)Налог на игорный 
бизнес. 

и нормативными 
правовыми актами 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований и 
обязательны к уплате 
на территориях 
соответствующих 
муниципальных 
образований, 
например:
1)Земельный налог;
2)Налог на имущество 
физических лиц.

Налоги — это суть средства к 
достижению цели общества или 

государства.
Н. Тургенев



Функции налогов

Фискальная

• сформировать доходы бюджета для выполнения функций 
государства, ОМС

Регулятивная

• влиять на развитие экономики 

Распределительная

• перераспределять доходы между отраслями, 
организациями и гражданами



Распределение основных налоговых доходов между бюджетами
(осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а также с учетом регионального регулирования)

Основные виды налогов

Бюджет

Федеральный Региональный Бюджет района Бюджеты 

поселений

Федеральные

Налог на прибыль 

организаций

по ставке 2%

по ставке 18%
100%

100%

НДС 100%

Водный налог 100%

Налог на доходы 

физических лиц
-

70% 20% 10%

Региональные

Транспортный налог 100%

Налог на имущество 

организаций
100%

Местные

Земельный налог 100%

Налог на имущество 

физических лиц 100%



 Межбюджетные трансферты–денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных 
трансфертов

Определение Аналогия в семейном 
бюджете

Дотации (от 
лат.«Dotatio»–дар, 
пожертвование)

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Субвенции (от 
лат.«Subvenire»–
приходить на помощь)

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 
магазин купить
продукты (по списку)

Субсидии (от 
лат.«Subsidium»–
поддержка)

Предоставляются на
условиях долевого 
софинансирования расходов 
других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ваш ребенок 
купил себе новый телефон 
(а остальные он накопил 
сам)



Мы все - налогоплательщики

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Земельный 
налог

Транспортный 
налог

Ставка налога
до 0,3% в отношении земель, 
занятых жилищным фондом, 
сельскохозяйственного 
назначения или 
приобретенных 
(предоставленных) для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества, 
животноводства или 
дачного хозяйства
до 1,5% в отношении других 
земельных участков

Ставка 13%
В отдельных 
случаях: 9%, 30%, 
35%

Основные ставки налога 
на автомобили легковые 
по Ярославской области:
до 81 л.с   - 13,1руб.          
81 -100 л.с. – 15,8руб.
100 -150 л.с. –28,1руб.
150 -200 л.с. – 45,0руб.
200-250 л.с. – 68,0руб.
свыше 250 л.с. - 145,0руб.

Ставка налога в 
зависимости от  
кадастровой 
стоимости и вида 
имущества : 0,1%; 2% 
и 0,5%



Структура доходов бюджета Тутаевского 
муниципального района на 2015 год

7%

2%

91%

Налоговые доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления



Структура налоговых доходов бюджета Тутаевского 
муниципального района на 2015 год

78,1%

12,8%

5,0%
4%

Налог на доходы 

физических лиц - 90 122 

тыс.руб.

Налоги на совокупный 

доход - 14719 тыс.руб.

Акцизы  - 5748 тыс.руб.

Государственная пошлина -

4763 тыс.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета 

Тутаевского муниципального района на 2015 год

24,3%

22,0%

20,8%

8,9%

8,3%

8,1%
7,6% Доходы от продажи имущества -

8172 тыс.руб.

Арендная плата за землю-7400 

тыс.руб.

Доходы от продажи земли - 7000 

тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

имущества - 3000 тыс.руб.

Плата за выбросы - 2785 тыс.руб.

Доходы от оказания платных 

услуг - 2735 тыс.руб.

Штрафы, санкции - 2538 

тыс.руб.



Что такое расходы бюджета?

Расходы 
бюджета –
денежные 
средства 

выплачиваемые 
из бюджета.

Культура Управление Спорт

Соцполитика

Образование

Строительство

ЖКХ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО:

распределены по:

13
разделам  

бюджетной  

классификации

8
главным  

распорядителям

16
муниципальным  

программам

Основная особенность бюджета  на  планируемый  период  – этопринятие

программного бюджета.
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение 

эффективности расходования  бюджетных средств.



Структура расходной части районного 
бюджета на 2015 год

5,6%

0,04%
0,04%

7,2%

4,8%

53,7%

6,7%

19,4%

0,4%

0,2%

0,2%

1,7%

Общегосударственные вопросы 
(5,6%)

Национальная оборона (0,04%)

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность (0,04%)
Национальная экономика (7,2%)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (4,8%)

Образование (53,7%)

Культура и кинематография 
(6,7%)

Социальная политика (19,4%)

Физическая культура и спорт 
(0,4%)

Средства массовой информации 
(0,2%)

Обслуживание государственного 
и муниципального  долга (0,2%)

Межбюджетные трансферты 
(1,7%)



Структура расходной части районного 
бюджета на 2015 год по ГРБС

3,3%

0,7%

53,3%

17,3%

3,0%

9,5%
12,8%

0,1%

Администрация ТМР (3,3%)

Департамент муниципального 
имущества АТМР (0,7%)

Департамент образования АТМР 
(53,3%)

Департамент труда и соц.развития 
АТМР (17,3%)

Департамент финансов АТМР (3%)

Департамент культуры, туризма и 
молодежной политики АТМР (9,5%)

Департамент ЖКХ и строительства 
АТМР (12,8%)

МУ КСП ТМР (0,1%)



Структура расходной части районного 
бюджета на 2015 год по Муниципальным 

программам

7,8%

44,3%

14,5%

3,5%

4,3%

4,3%

2,9%

18,4%

Развитие культуры, туризма и 
молодежной политики в ТМР (7,8%)

Развитие образования, физической 
культуры и спорта в ТМР (44,3%)

Социальная поддержка населения ТМР 
(14.5%)

Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения 
ТМР (3,5%)
Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в ТМР (4,3%)

Стимулирование развития жилищного 
строительства в ТМР (4,3%)

Прочие программы (2,9%)

Непрограммные расходы бюджета 
(18,4%)



Оказание услуг в сфере образования

осуществляют:

21 дошкольное

учреждение

21 
общеобразовательное

учреждение

5 учреждений

дополнительного

образования

1 учреждение молодежной

политики

2 прочих

учреждения

Расходы на образование



Структура расходов на
образование

Объем расходов в расчете  на 1 жителя ТМР

составляет 15,6 тыс. руб. в год

Образование
(более 880 млн.руб.)

Дошкольное  

образование  

34,9% (в
расчете на 1 
ребенка 92,6 

тыс. руб.)

Другие  

вопросы 

в  

области  

образова

ния  4,9%

Молодежн

ая  

политика 

и  

оздоровле

ние  детей

2,3%

Общее  

образование  

57,9% (в
расчете на 1 
ребенка 46,9 

тыс.руб.)



Приоритетные направления Государственной программы «Развитие

физической

культуры и спорта в Ярославской области» на 2015 год

Развитие массового спорта 

на территории  

Тутаевского 

муниципального района

Модернизация здания 

под зал единоборств

Развитие сети  

плоскостных  

спортивных  

сооружений

(13 спортивных 

площадок)

Внедрение на  

территории  

Тутаевского МР 

Всероссийского  

физкультурно -

спортивного  

комплекса "Готов к  

труду и обороне"  

(ГТО)

СП О РТ

Приоритетные направления развития 
физической культуры и спорта



Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

Дома культуры (3 дома 
культуры и 21 филиал)

ЦБС  

(22 филиала)
Центр культуры и 

туризма

Объем расходов в расчете на 1 жителя ТМР

составляет 2,0 тыс.руб. в год



Социальная защита населения

Мероприятия по 

улучшению 

жилищных 

условий 

отдельным 

категориям 

граждан

Выплаты,  пособия и  

компенсации  населению

Отдых и

оздоровление  детей

Предоставление  

социальных услуг  

населению

Господдержка 

опеки и 

попечительства

Социальная  защита 

семей с  детьми,

инвалидов,

ветеранов и граждан,  

оказавшихся в  трудной 

жизненной  ситуации

Социальная

защита

населения 

более 318 

млн. руб.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Три основных направления в расходовании средств:

Финансирование  

мероприятий в

области коммунального  

хозяйства (58,0 млн.руб.)

Благоустройство

территории  

(11,8 млн.руб.)

Финансирование 

мероприятий в 

области 

жилищного 

хозяйства 
( 10,0 млн.руб.)



газификация района;
модернизация

водопроводных сетей;
модернизация 

тепло сетей;
обеспечение 

бесперебойного 

теплоснабжения

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Мероприятия в

области

жилищного  

хозяйства

Мероприятия в

области

коммунального

хозяйства

Благоустройство  

территории

капитальный

ремонт

многоквартирных

домов;
формирование 

жилищного  фонда для 

переселения  граждан 

из аварийного и 

непригодного

жилищного фонда;
ремонт общего 

имущества  и квартир 

муниципального  

жилищного фонда

уличное освещение;
содержание мест

захоронения;
благоустройство 

дворовых  территорий;
содержание детского

парка

прочие мероприятия



Дорожный фонд Тутаевского района в 2015 году

Доходы фонда
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе дорог в населенных пунктах

Расходы фонда

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них

Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог

Объем дорожного 
фонда Тутаевского 
района в 2015 году 

составляет
89,6 млн.руб.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Презентация подготовлена департаментом финансов Администрации Тутаевского муниципального района.
Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и интересной. 
Свои вопросы и предложения Вы можете направить в департамент финансов Администрации Тутаевского 
муниципального района:

по телефону/факсу: приемная 
(48533)2-21-46

письмом по почте(152300, г. Тутаев, Проспект 
50-летия Победы, 15) или на адрес 

электронной почты finance@tr.adm.yar.ru


