


 

«Бюджет для граждан» разработан для ознакомления граждан с 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 
основными условиями формирования бюджета, источниками 
доходов бюджета, направлениями расходования бюджетных 
средств, планируемыми результатами использования бюджетных 
ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение 
бюджетных  решений. 

Учитывая, что доходы бюджета формируются за счет средств 

налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, прозрачности, основных 

направлений расходования средств бюджета становится актуальной. Мы надеемся, 

что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам 

расходования средств. Только при наличии у граждан возможности высказать свое  

мнение можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в 

бюджетном процессе. 

С уважением,  Глава Шегарского  района  

         А.К.Михкельсон 

 

 
Уважаемые жители Шегарского района! 



(от старонормандского bougette —  
кошелжк, сумка, кожаный мешок,  

мешок с деньгами) - план доходов и 
расходов  

муниципалитета  
на определенный период 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Совокупность выплачиваемых из 
бюджета денежных средств, 

направляемых на исполнение 
полномочий 

Поступающие в бюджет денежные 
средства - налоги юридических и 

физических лиц,  административные 
платежи и сборы, безвозмездные 

перечисления 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 



Принимается решение об 

источниках его покрытия 

(например, привлечь кредиты, 

использовать имеющиеся 

остатки средств бюджета на 

начало текущего финансового 

года) 



Бюджет 

Трубачевског

о сельского 

поселения 

Бюджет 

Северного 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Побединского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Шегарского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Баткатского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Анастасьевско

го сельского 

поселения 

Бюджет 

района 



Каждый 

гражданин 

Шегарского 

района-

участник 

бюджетного 

процесса 

Как налогоплательщик – 
осуществляет вклад в 

формирование 
доходной части бюджета 
путем оплаты налоговых 
и неналоговых платежей 

Как получатель  
социальных гарантий -
получает бюджетные услуги 
(образование, ЖКУ, культура, 

спорт и пр.)  и социальные 
гарантии 



Проявить активность 

•Посетить официальный сайт Администрации Шегарского района www.schegadm.ru 

•Изучить информацию раздела «Финансы» 

Ознакомиться с проектом бюджета 

•Проект бюджета подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации 
Шегарского района 

• Проект бюджета подлежит обсуждению на публичных слушаниях 

Изложить свои предложения 

•Подготовить свои обоснованные предложения(изменения) в проект бюджета 

•Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные 
предложения и замечания для включения их в протокол  публичных слушаний 

Принять участие в публичных слушаниях, которые проводят с целью: 

•Обеспечения участия жителей Шегарского района в обсуждении проекта бюджета; 

•Выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением 
проекта бюджета; 

• Изучения и обобщения предложений и рекомендаций по проекту бюджета Шегарского 
района 

Проконтролировать решение Думы Шегарского района 

•Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте Администрации Шегарского 
района  www.schegadm.ru 





• прогнозирование объема доходов на 3-х  летний период и 
планирование направлений расходования бюджетных средств (в 
первую очередь – на исполнение действующих расходных 
обязательств, а затем при наличии финансовых возможностей – 
на вновь принимаемые расходные обязательства) 

Составление 
проекта 
бюджета 

• рассматривается депутатами  на заседаниях комитетов Думы  Шегарского района, 
затем решением Думы Шегарского района выносится на публичные слушания, в 
которых может принять участие любой гражданин Российской Федерации. Контрольно-
счетный орган Думы Шегарского района готовит заключение на проект бюджета. 
Проект бюджета дорабатывается с учетом поступающих предложений и замечаний. В 
случае разногласий может проводиться согласительная комиссия, которая состоит из 
депутатов и сотрудников Администрации района. 

   Проект 
районного 
бюджета 

 

• утверждается решением Думы Шегарского района до начала очередного 
финансового года, размещается на официальном сайте Администрации 
Шегарского района и публикуется в средствах массовой информации 

Утверждение 
бюджета 



Бюджетное послание  

Президента РФ  

Федеральному Собранию РФ,  
О бюджетной политике 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
МО «ШЕГАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальные программы 
МО «Шегарский район» 

Прогноз  

социально-экономического  

развития  

МО «Шегарский район» 
 

Основные направления  

бюджетной и налоговой  

политики  

МО «Шегарский район» 



Бюджет Томской области 

Дотации Субвенции Субсидии 
Иные межбюджетные 

трансферты 

Бюджет муниципального образования «Шегарский район» 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты 

Бюджеты сельских поселений Шегарского района 



Вы даете 

ребенку деньги 

на карманные 

расходы 

Вы даете ребенку 

деньги и 

посылаете в 

магазин купить по 

списку 

Вы добавляете 

ребенку деньги на 

покупку телефона 

(часть денег он 

накопил сам) 

• Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

Дотации (лат. 
«Dotatio»-дар, 

пожертвование) 

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

Субвенции (лат. 
«Subvenire»- 
приходить на 

помощь) 

• Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов бюджетов 

Субсидии (лат. 
«Subsidium»- 
поддержка) 

• Предоставляются в случаях и порядке, 
которые устанавливаются правовыми 
актами представительного органа 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Вы даете ребенку 

деньги на 

непредвиденные 

расходы 
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1 

•Откроются в с.Мельниково новый детский сад на 145 мест и 

физкультурно-спортивный комплекс на стадионе 

2 

•Благоустройство сквера по адресу: с. Мельниково, ул. Калинина, 

51 в рамках МП «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 гг.»   

3 

•Продолжится ремонт автомобильных дорог внутри населенных 

пунктов 

4 
•Проведение капитального ремонта спортивного зала 

Трубачевской школы 



Направления налоговой политики, оказывающие влияние на формирование доходной части 

бюджета: 

 

Меры по 
стимулированию  
развития малого 

предпринимательства 

Повышение 
собираемости 

налогов и 
снижение уровня 

недоимки 

Реализация мер по  
увеличению  
неналоговых 

доходов 
консолидированного 

бюджета 
Шегарского района 



2021 2022 2023 

Доходы 559 598,4 542 559,7 545 319,3 

Расходы 561 529,2 542 559,7 545 319,3 

Дефицит 

-1 930,8 

Сбалансированный 

0 

Сбалансированный 

0 



ДОХОДы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

•Налог на доходы физических лиц 

•Налоги на совокупный доход: 

•Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

•Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

•Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,  

•Единый сельскохозяйственный налог 

•Акцизы 

•Прочие налоги и сборы 

Налоговые доходы 

• Доходы от продажи муниципального имущества и земли 

• Доходы от использования муниципального имущества и земли 

• Штрафные санкции за нарушение законодательства 

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Неналоговые доходы 

• Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней: 

• Дотации,  

• Субвенции,  

• Субсидии,  

• Иные межбюджетные трансферты 

• Безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц 

Безвозмездные поступления 



Безвозмездные поступления  из областного бюджета на 2021 год 
утверждены без учета некоторых целевых межбюджетных трансфертов: 
  

Субсидии  на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог; 

Субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожной карте») в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры и работников 
образовательных организаций 



Налоговые 
доходы; 96342; 

35% 

Неналоговые 
доходы; 22783; 8% 

Безвозмездные 
поступления; 
154532; 57% 

2023 

Налоговые 
доходы; 100539,1; 

18% 

Неналоговые 
доходы; 19383,8; 

3% 

Безвозмездные 
поступления; 

439675,5; 79% 

2021 

Налоговые 
доходы; 101838; 

37% 

Неналоговые 
доходы; 22890; 8% 

Безвозмездные 
поступления; 
151214; 55% 

2022 



2021 100539,1 

2022 101528,2 

2023 105609,6 

Всего налоговых доходов 

91598; 91% 

1832; 2% 

4232; 4% 800; 1% 

237; 0% 
8; 0% 

1832,1; 2% 

2021 

НДФЛ 

Акцизы 

УСН 

ЕНВД 

ЕСН 

Патентная система 

Госпошлина 

93092,3; 92% 

1903; 2% 

4518; 4% 103,4; 0% 

8; 0% 
1903,5; 2% 

2022 

96722,9; 92% 

2093; 2% 

4702; 4% 106; 0% 

8; 0% 
1977,8; 2% 

2023 



Всего неналоговых доходов 

2021 19383,8 

2022 19381,4 

2023 19413,9 

2854,3; 15% 

0,0; <1% 

695,9; 4% 

307,1; 2% 

13853,1; 71% 

200,0; 1% 

800,0; 4% 673,4; 3% Доходы от аренды земли 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения  

Прочие поступления от использования 
имущества 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  

Доходы от компенсации затрат 
государства  

Доходы от продажи земельных участков 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

2021 

2508,0; 13% 

0,0; <1% 

673,3; 3% 

307,1; 2% 

14393,3; 

74% 

200,0; 1% 

600,0; 3% 

699,7; 4% 

 

2022 

2151,8; 11% 

0,0; <1% 

673,3; 3% 

307,1; 2% 

14954,7; 77% 

200,0; 1% 

400,0; 2% 

727,0; 4% 

 

2023 



сохранение финансовой устойчивости и 
сбалансированности  местных  бюджетов 

создание условий для равных финансовых возможностей 
оказания гражданам муниципальных услуг на всей 
территории Шегарского района 

обеспечение выполнения стратегических целей и задач, 
безусловное исполнение социально значимых 
обязательств 

эффективное регулирование муниципального долга 

Приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 

 



Ведомственная 

Функциональная 

Муниципальные 
программы 

• Связана со структурой управления  

• Отображает группировку учреждений, 
получающих бюджетные средства (главные 
распорядители средств бюджета 

•Отражает направление средств 
бюджета на выполнение основных 
функций государства 
(раздел/подраздел, целевые статьи, 
виды расходов) 

•Отражает показатели реализации 
муниципальных программ в разрезе 
подпрограмм и основных 
мероприятий 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления 



Функциональная структура расходов бюджета 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  

Раздел 0200 «Национальная оборона»  

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»  

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Раздел 0700 «Образование»  

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга» 
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ» 



Структура расходов бюджета Шегарского 
района на 2021 год по отраслям 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ; 57 

467,6; 10% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА; 40,0; 0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА; 31 

673,2; 6% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО; 5 909,9; 

1% 

ОБРАЗОВАНИЕ; 353 

156,9; 63% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ; 

33 249,9; 6% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА; 25 225,4; 

5% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

13 388,1; 2% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА; 41 418,2; 

7% 

Всего расходов 561 529,2 тыс.руб. 



Тыс.рублей 

осуществление 
управленческих 
функций; 3118,5; 

13% 
поддержка малых 

форм 
хозяйствования; 

5749,5; 24% 

субсидии на 
содействие 

достижению целевых 
показателей 
реализации 

региональных 
программ развития 

АПК; 3,6; <1% 

субсидии на 
повышение 

продуктивности в 
молочном 

животноводстве; 
14290,8; 60% 

переданные 
госполномочия 

по 
регулированию 

численности 
безнадзорных 

животных; 845,9; 
3% 



Расходы муниципального дорожного фонда  

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования  
местного значения вне границ населенных  
пунктов в границах МО «Шегарский район»  
за счет акцизов - 1832,0 тыс.руб. 

софинансирование областной субсидии  
на ремонт и (или) капитальный ремонт  
автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в рамках МП «Развитие  
автомобильных дорог общего пользования  
местного значения Шегарского района на  
период 2021-2023гг.» - 1900,0 тыс.руб. 



Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

Мероприятия в 
области 

коммунального 
хозяйства 

Мероприятия по благоустройству 

113,4 тыс.руб. 2828,9 тыс.руб 2967,6 тыс.руб. 

Создание условий для 
управления 
многоквартирными 
домами в сумме 13,4 
тыс.руб.; 

На приобретение 
бюджетного дома в сумме 
100 тыс.руб. 

 

Софинансирование 
мероприятий по 
подготовке объектов 
ЖКХ к работе в зимний 
период  в сумме 
828,9тыс.руб.; 

 Исполнение 
переданных  
полномочий сельскими 
поселениями по 
водоснабжению  в сумме 
2000,0 тыс.руб. 

на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2018 -2022годы» в сумме 788,1 тыс.руб.; 
на реализацию муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на 2018-2020гг.» в 
сумме 2170,0 тыс.руб., из них на содержание мест 
(площадок) временного накопления и хранения 
ТКО расходы в сумме 1100,0 тыс.руб.; 
на реализацию проектов по благоустройству 
сельских территорий в рамках ГП «Комплексное 
развитие сельских территорий Томской области» 
в сумме 9,5тыс.руб.; 
в части субсидии на приведение 
муниципальных полигонов твердых 
коммунальных отходов в соответствие с 
действующим законодательством в рамках 
государственной программы «Обращение с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории 
Томской области» в сумме 1070,0 тыс.руб. 



788,1 тыс.руб. 
 

В рамках МП 
«Формирование  
современной 
городской среды на 
2018-2022 гг.» 



Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 
МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»; 

МБУ «Централизованная бухгалтерия Шегарского района» 

3 дошкольных 
учреждения 

МКДОУ "Побединский 
детский сад "Лесная дача" 

МКДОУ "Шегарский детский 
сад N 1 комбинированного 

вида" 

МКДОУ "Шегарский детский 
сад N2" 

13 образовательных 
учреждений 

МКОУ "Анастасьевская СОШ" 

МКОУ "Бабарыкинская СОШ" 

МКОУ "Баткатская СОШ" 

МКОУ "Вороновская НОШ" 

МКОУ "Гусевская СОШ" 

МКОУ "Каргалинская ООШ" 

МКОУ "Малобрагинская ООШ" 

МКОУ "Маркеловская СОШ" 

МКОУ "Монастырская СОШ" 

МКОУ "Побединская СОШ" 

МКОУ "Трубачевская СОШ" 

МКОУ "Шегарская СОШ №1" 

МКОУ "Шегарская СОШ №2" 

2 учреждения 
дополнительного образования 

МКУ ДО "ЦДТ" 

МКУ ДО "Шегарская СШ" 



Тыс.рублей 

Дошкольное 

образование; 

73147,4; 20,71% 

Общее 

образование; 

243953; 69,08% 

Дополнительное 

образование; 

27275,1; 7,72% 

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей; 2132,6; 0,60% 

Другие вопросы в 

области 

образования; 6648,8; 

1,88% 



За счет предусмотренных средств в бюджете  Шегарского района 

функционируют следующие учреждения культуры: 
 

Муниципальное казѐнное 
учреждение культуры 

«Культурный центр 
Шегарского района»,  

который включает 15 
сельских домов культуры; 

Муниципальное казѐнное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система 
Шегарского района» 

имеющая 16 филиалов; 

Муниципальное казѐнное 
учреждение культуры 
«Краеведческий музей 
Шегарского района» 



МКУК «ШМЦБС» ; 
12805,9; 39% 

МКУК «Краеведческий 
музей Шегарского 

района» ; 1569,3; 5% 

МКУК «Культурный 
центр Шегарского 

района»; 18281,2; 56% 





 Районные соревнования военно-спортивной игры «Зарница»; 

 Конкурс литературно-публицистического творчества «Мой Шегарский край»; 

 Организация и проведение районного конкурса «Молодые лидеры России»; 

 Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов 

(районная Акция «НЕДЕЛЯ ДОБРА»); 

 Организация и проведение мероприятий, акций, направленных на здоровый образ 

жизни, профилактику правонарушений, а так же гармонизацию межнациональных 

отношений («Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» «Мы хотим жить»); 

 Районный конкурс среди юношей «Солдатская выправка»; 

 Проведение праздничных мероприятий в рамках праздника «День молодежи»; 

 Организация и развитие движения КВН (Проведение районного турнира игр КВН, 

участие в областных фестивалях КВН); 

 Проведение праздничных программ, посвященных призывникам «Я служу России!»; 

 Поддержка талантливых детей и  молодежи, в том числе обеспечение участия 

молодых талантов в международных, всероссийских, региональных конкурсах, 

выставках, фестивалях; 

 Участие в областных проектах, акциях ( «Команда эффективных решений», Школа 

активного действия», «Область творчества», «Томский коллайдер» и др.) 



Тыс.рублей 

Приобретение жилья 
детям-сиротам 2713,2; 

11% 

Пособие опекунам; 
1744,2; 7% 

Содержание приѐмных 
семей; 20039,4; 79% 

Приобретение жилья 
молодым семьям и 
гражданам 559,8;2% 

ремонт жилья детям-
сиротам 118,8; 0% 

ремонт жилья 
ветеранам ВОВ и 

вдовам участников 
ВОВ 100,0; 0% 



Наименование программы ЦСР Тыс.руб. 

«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024годы» 795 01 00 000 1460,0 
 

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» 

 

795 02 00 000 216,0 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на 

период 2021-2023гг.» 
795 03 00 000 200,0 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Шегарского района Томской области  

на 2021-2023 гг.» 

795 07 00 000 1900,0 

«Доступная среда на период 2021-2023 гг.» 795 08 00 000 120,0 

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Шегарский район» на 2021-2023 гг.» 
795 14 00 000 828,9 

«Охрана окружающей среды на 2021-2023 гг.» 
795 15 00 000 2170,0 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального  

образования «Шегарский район» на период 2018-2024 гг.» 
795 17 00 000 788,1 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни населения  Шегарского района  на 2020-2022 гг.» 

795 19 00 000 

 

795 PS 00 000 

168,0 
176,9 

«Cтаршее  поколение  в Шегарском районе на 2021-2023 гг.» 795 20 00 000 139,1 



Межбюджетные трансферты из бюджета 

Шегарского района  в 2021 году 

Наименование 
Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, всего 
24643,0 3053,2 

в т.ч.: 

Анастасьевское сельское поселение 7424,5 378,0 

Баткатское сельское поселение 7469,7 436,3 

Побединское сельское поселение 1167,5 326,6 

Северное сельское поселение 5686,8 265,3 

Трубачевское сельское поселение 2894,5 181,8 

Шегарское сельское поселение 0,0 1485,3 

МБТ на сбалансированность 13721,9 

в т.ч.: 

Анастасьевское сельское поселение 2140,0 

Баткатское сельское поселение 2927,3 

Побединское сельское поселение 1548,7 

Северное сельское поселение 2769,3 

Трубачевское сельское поселение 3500,8 

Шегарское сельское поселение 835,8 



«Бюджет для граждан» подготовлен Управлением финансов  

Администрации Шегарского района 

Контактная информация: 

636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51 

Руководитель Управления финансов Татьяна Геннадьевна 

Чернядева, т.(8-38247) 2-10-62 ; 

Заместитель начальника   Татьяна Алексеевна Майкова, т.(8-

38247) 2-19-39 ; 

Бюджетный отдел , т. (8-38247)2-19-62. 

График работы Управления финансов: 

с понедельника по пятницу -с 9-00 до 17-0;суббота, воскресенье -

выходные дни.Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00. 


