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           Другие расходы

Налог на имущество

Налоги на основе патентирования –  платеж за осуществление деятельности согласно утвержденному перечню (услуги частной стоматологии, услуги 
салона красоты, транспортные услуги, услуги бильярдов и т.д.). 100% поступает в местные бюджеты.
Земельный налог – платеж за право пользования земельным участком. Земельный налог 100% поступает в местные бюджеты.
Налог на имущество – платеж за право пользования имуществом (транспортные средства, частные дома, кафе, магазины и др). Налог на имущество 
100% поступает в местный бюджет).
Налог с продаж – платеж, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров или услуг (сотовая связь и др.). 50% поступает в местный бюджет.
Подоходный налог – налог, взимаемый с доходов физических лиц (заработной платы, гонораров и т.д.).
Аренда земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий – плата за пользование землями Государственным фондом 
сельскохозяйственных угодий.
Другие доходы – другие доходы местного бюджета (налог за пользование недрами, единый налог, государственные пошлина, административные 
штрафы и др.).
Государственные услуги– расходы на содержание органов местного самоуправления: заработная плата, коммунальные услуги, командировочные 
расходы и т.д.

Образование – расходы на содержание школ, детских садиков (ремонт, коммунальные услуги и т.д.).
Здравоохранение – расходы на содержание фельдшерско-акушерского пункта (ремонт, коммунальные услуги и т.д.)
Социальная защита – расходы на оказание социальной помощи малоимущим семьям, участникам войны, лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д.
Культура и спорт – расходы на развитие культуры и массового спорта на территории айылного аймака.
Жилищно-коммунальное хозяйство – расходы на содержание дорог, освещение, систему водоснабжения, сбор и вывоз мусора, уборку улиц, 
озеленение, благоустройство, и т.д.
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Материал	подготовлен	при	технической	поддержке	проекта	

«Голос	граждан	и	подотчетность	органов	МСУ:	бюджетный	процесс».	

Проект	финансируется	Правительством	Швейцарии	через	Швейцарское

	Управление	по	Развитию	и	Сотрудничеству	(SDC),	и	выполняется	

Институтом	политики	развития

74 200 сом

Благоустройство
 и озеленение 

30 000 сом




