
БЮДЖЕТ 

для граждан 



Каждый житель Промышленновского 

района является участником 

формирования этого плана с одной  

стороны  как  налогоплательщик,  

наполняя  доходы  бюджета,  с  другой  –  

он получает часть расходов как 

потребитель общественных услуг. 

Государство, муниципалитет расходуют 

поступившие доходы для выполнения 

своих функций и предоставление 

общественных (государственных) услуг: 

образование, здравоохранение, культура, 

спорт, социальное обеспечение, 

поддержка экономики, гарантии 

безопасности и правопорядка, защита 

общественных интересов, гражданских 

прав и свобод и др.   

 

  





































































По программам Промышленновского района 



Из каких поступлений в настоящее время формируется  
доходная часть бюджета? 

Нормативно-правовыми актами 

Промышленновского 

муниципального района 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Поступающие в бюджет 

денежные средства на 

безвозвратной и 

безвозмездной основе из 

федерального и 

областного бюджета 

(межбюджетные 

трансферты в виде 

дотаций, субсидий, 

субвенций), а также 

перечисления от 

физических  
 юридических лиц 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
 

Доходы от 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

федеральных налогов и 

сборов, в т.ч. От 

налогов, 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми режимами 

и нормативно-
правовыми актами 

Промышленновского 

муниципального 

района 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
 

Платежи, которые  

включают в себя 

возмездные операции от 

прямого 

предоставления 

муниципалитетом в 

пользование 

имущества, от 

различного вида услуг, а 

также платежи в виде 

штрафов или иных 

санкций за нарушение 

законодательства 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления в бюджет 



Какие налоги уплачивают в бюджет поселений граждане 

Промышленновского района? 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Земельный 
налог 

Транспортный 
налог 

 

В отдельных случаях: 

9% - в отношении доходов 

от долевого участия в 

деятельности 

организаций, полученных 

в виде дивидендов; 

30% - в отношении всех 

доходов, получаемых 

физическими лицами-

иностранными 

гражданами; 

35% - в отношении 

стоимости полученных 

выигрышей и призов 

Ставка налога 13% (доля 

отчисления на поселение 10%) 

Ставка налога  
(доля отчисления на  

поселение 5%) 

до 80 л.с.  - 5,5 рублей 

От 80 до 100 л.с. – 8,0 рублей 

От 100 до 150 л.с. – 14,0 рублей 

От 150 до 200 л.с. – 45,0 рублей 

От 200 до 250 л.с. – 68,0 рублей 

Свыше 250 л.с. – 135,0 рублей 

Ставка налога  

1,5% - в отношении прочих земельных 

участков 

0,3% -  в отношении 

земельных участков 

используемых для 

сельскохозяйственного 

производства; 

 - в отношении земельных 

участков, занятых жилищным 

фондом и объектами 

инфраструктуры; 

Ставка налога  

На строения, которые не 

используются для извлечения 

прибыли (жилые): 

До 300т.р. – 0,1% 

301т.р. – 500т.р. – 0,3% 

Свыше 500т.р. – 2,0% 

  

На строения, которые используются 

для извлечения прибыли 

(производственные): 

До 300т.р. – 0,1% 

301т.р. – 500т.р. – 0,3% 

Свыше 500т.р. – 2,0%  



Какие налоги уплачивают в районный бюджет граждане 

Промышленновского района? 

Налоги на 

имущество 
- Налог на имущество 

физических лиц 

- транспортный налог 

- земельный налог 

Налог на доходы 

физических лиц 
  
 глава 23 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 
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Как зачисляются налоги на территории Промышленновского района? 

Налоги и сборы, установленные законодательством 
Уровни бюджета 

Районный 

бюджет  

Сельские 

(городское) 

поселения 

Налоги на прибыль, Доходы     

Налог на доходы физических лиц 5% 10% 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории РФ 0,0412% * 
 

Налоги на совокупный доход     

Единый налог на вмененный налог 100%   

Единый сельскохозяйственный налог 50% 50% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 100%   

Налоги на имущество     

Налог на имущество физических лиц   100% 

Транспортный налог   5% 

Земельный налог   100% 
Государственная пошлина (в зависимости от полномочий) 100% 100% 

* Законом Кемеровской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» приняты 

дифференцированные нормативы отчислений от акцизов для каждого сельского поселения. 



Контактная информация: 

Начальник  финансового управления  

по Промышленновскому муниципальному району 

Анохина Галина Владимировна 

График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  652380, Кемеровская область, пгт.Промышленная,  

ул.Коммунистическая, 23а, каб. 119 

Телефон  (8 38442)  7-44-14,  Факс:  7-46-83 

Электронная почта:   prmrf@ofukem.ru 
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