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Общественные слушания 
по проекту бюджета на 

2017 год

Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда?

Цели слушаний

Информирование жителей о 
проекте бюджета и задачах на 
2017 год.

Обсуждение проекта бюджета с 
населением на 2017 год.

Правила проведения слушаний

Приходите во время;
Выключите телефоны;
Если вы опоздали, не шумите;
Соблюдайте тишину во время выступления;
Соблюдайте регламент – 2 мин;
Говорите по существу, только по бюджету;
Напишите свои предложения и замечания;

 Гравирование и ремонт дорог 300,0 тыс. сом;
 Установка уличного освещения 400,0 тыс. сом;
 Благоустройство спорт площадок 230,3 тыс.сом;
 Доступность бюджетной информации 
 Ремонт фасада школы 223,7 тыс.сом

Приоритетные вопросы:

Финансирование приоритетных вопросов в 2017 году.
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Ремонт системы водоснабжения 

ПРОЕКТ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Доходы Утвержденный 
план на 2016 год

Проект бюджета 
на 2017

Общегосударственные налоги
Подоходный налог 1321,0 1300,0
Налог с продаж 682,0 627,0
Налог за пользование недрами 205,0 205,0
Единый налог 16,0 30,5
Добровольное патентирование 215,0 215,0

Местные налоги 
Земельный налог 895,4 895,4
Налог на имущество 529,0 529,0

Неналоговые доходы
Неналоговые платежи и сборы 443,3 1005,0

Трансферты
Выравнивающие гранты 1043,1 1232,8
Стимулирующие гранты (на конкурсной
основе)
Средства, передаваемые
Другое (грант Проекта Правительства
Швейцарии)
ИТОГО 5349,8 6039,7

ПРОЕКТ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
на 2017 год 6 039,7тыс. сом

Общегосуда
рственные 
налоги

39%

Местные 
налоги и 
сборы

24%

Неналоговые 
поступления

17%

Выравниваю
щий грант

20%
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Наиболее важные виды доходов бюджета на 
2017 год:

Подоходный налог  1 300,0 тыс. сом (21,5%)
Палог с продаж 627,0 тыс. сом (10,4%)
Земельный налог 895,4 тыс. сом (14,8 %)
Неналоговые поступления 1 005,6 тыс. сом (16,6 %)
Налог на основе патента 215,0 тыс. сом (3,6 %) 
Налог на имущество 529,0 тыс. сом (8,7 %)
Роялти 205,0 тыс.сом (3,4 %)

ПРОЕКТ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ – 6 039,7 тыс. сом

Расходы бюджета

2016 2016 2017

Утвержденный 
план

Факт 
исполнения 
за 4 месяцев

Проект 
бюджета

Государственные услуги 2474,1 750,2 2 487,1

Жилищные и коммунальные 
услуги 445,5 133,4 1 474,3

Здравоохранение

Отдых, спорт, культура и религия 610,6 132,4 610,6

Образование 1548,1 363,1 1 067,7

Соц. защита 271,5 88,5 400,0

Всего 5 349,8 1 467,6 6 039,7

ПРОЕКТ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
6 039,7 тыс. сом

Государствен
ные услуги

41%

Жилищные и 
коммунальны

е услуги 
24%

Отдых, спорт, 
культура и 
религия

10%

Образование 
18%

Соц. защита
7%

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 2 487,1тыс. сом.

 На заработную 1539,2 тыс. сом,
Отчисления в Социальный фонд 227,7 тыс. сом,
 Командировочные расходы 30,0 тыс. сом,
Эл. энергию 67,6 тыс. сом,
 За уголь 22,5 тыс. сом,
 Услуги связи 60,0 тыс. сом,
 Транспортные услуги 220,1 тыс. сом,
 Приобретение материалов 60,0  тыс.сом,
 Текущий ремонт имущества 80,0  тыс.сом,
 Прочие расходы 180,0  тыс.сом
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
– 1 474,3 тыс. сом.

 Зарплата работников 205,3 тыс. сом,
Отчисления в СФ 35,4 тыс. сом,
Электроэнергия 43,3 тыс. сом,
 Гравирование и ремонт дорог 300,0 тыс. сом,
Освещение 400,0  тыс.сом,
 Благоустройство 230,3 тыс.сом,
 Приобретение хоз. инвентарей 50,0  тыс.сом,
 Прочие 210,0 тыс.сом       

(озеленение 20,0 т.сом, сан-очистка 20,0 т.сом, 170,0 т.сом
– трудовые соглашения)

Освещение улиц – 400,0  тыс. сом

Ул. Советская Ул. Токмокская

Ремонт фасада здания школы

Ремонт фасада здания школы 
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Гравирование и ремонт дорог – 300,0 тыс. сом

ул. Украинская  пер. Амбарный

Благоустройство спорт площадок 
с.Юрьевка – 230,3 тыс. сом

ОБРАЗОВАНИЕ – 1067,7 тыс. сом
Приобретение оборудования 100,0 тыс. сом,
За воду 42,8 тыс. сом,
Плата за электр. энергию 334,7тыс. сом,
Приобретение угля 531,0 тыс. сом,
Плата за услуги связи 9,2 тыс. сом,
Текущий ремонт образовательных учреждений 

50,0 тыс. сом,

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 400,0 тыс. сом.

Мат. помощь участникам событий  20,0 тыс. сом,
Оказание мат. помощи на погребение 20,0 тыс. сом,
Оказание материальная помощи вдовам, тружеников тыла и 
блокаднице 40,0 тыс. сом,

Материальная помощь малоимущим 100,0 тыс. сом,
Социальная помощь 120,0  тыс.сом,
 К дню защиты детей 15,0 тыс. сом,
 К дню пожилых людей 30,0 тыс. сом,
 К дню инвалидов 30,0 тыс. сом,
Международный женский день 10,0  тыс.сом
 9 мая 15,0 тыс.сом
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КУЛЬТУРА И СПОРТ – 610,6 тыс. сом.
Зарплата работников 236,4 тыс. сом,
Отчисления в СФ 40,8 тыс. сом,
Плата за эл. энергию 111,6 тыс. сом,
Транспортные расходы 4,8 тыс. сом,
Приобретение спортинвентаря

и музыкальных инструментов
67,0  тыс.сом,

Проведение культмассовых мероприятий
150,0 тыс. сом,

Культура и спорт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА …


