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Бюджет играет центральную роль в экономике района и 

решении     различных проблем в развитии территории. 

Внимательное изучение бюджета дает представление гражданам 

о намерениях власти, ее политики в распределении ею 

финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого 

жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета 

формируются за счет средств налогоплательщиков, тема 

открытости, прозрачности, основных направлений расходования 

средств бюджета, становится актуальной. 

    Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению 

роста интереса граждан к вопросам расходования бюджетных 

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 



  Отчет  об  исполнении  бюджета  содержит  данные  об 

исполнении  бюджета  по  доходам,  расходам  и  источникам  

финансирования  дефицита  бюджета  в  соответствии  с 

бюджетной классификацией Российской Федерации.  

 

 Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета района подлежит  

рассмотрению представительным органом муниципального 

образования и утверждению решением представительного 

органа.  

 

  В  отчете  об  исполнении бюджета района указывается 

сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и куда эти 

денежные средства были израсходованы.  
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(от старонормандского 

bougette — кошелѐк, сумка, 

кожаный мешок, мешок с 

деньгами) - форма 

образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач и функций 

государства и местного 

самоуправления 

БЮДЖЕТ 

Совокупность 

выплачиваемых из 

бюджета денежных 

средств, направляемых 

на исполнение 

полномочий района 

Поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических и 

физических лиц,  

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

перечисления) 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Сбалансированность бюджета 
 ДОХОДЫ=РАСХОДЫ 
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Бюджеты публично-правовых образований 
Российской Федерации  

• Российской Федерации 

• Субъектов Российской Федерации 

• Муниципальных образований Российской Федерации 

Бюджет организации 

Бюджет семьи 



Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является 

финансовой основой деятельности органов местного самоуправления 7 

Местный уровень 
Бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт – 
Петербурга и Севастополя 

Бюджеты городских и сельских 
поселений 

Уровень субъектов РФ 

Бюджеты субъектов РФ 
Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

Федеральный уровень 

Федеральный бюджет 
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 



Бюджет МО 
«Шегарский 

район» 

Бюджет МО 
«Анастасьевское 

сельское 
поселение» 

Бюджет МО 
«Баткатское 

сельское 
поселение» 

Бюджет МО 
«Побединское 

сельское 
поселение» 

Бюджет МО 
«Северное 
сельское 

поселение» 

Бюджет МО 
«Трубачевское 

сельское 
поселение» 

Бюджет МО 
«Шегаркое 
сельское 

поселение» 

Консолидированный бюджет — это свод бюджетов 
всех уровней на соответствующей территории, 
используемый при прогнозировании, расчетах и 
анализе. 

Консолидированный бюджет МО «Шегарский район» 
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Публичные обсуждения наиболее 

значимых вопросов 3 

Публичные слушания по отчету об 

исполнении районного бюджета  

Публичные слушания по проекту 

районного бюджета 

2 
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134821,9; 19% 

42067,8; 6% 

549436,8; 75% 

Тыс.рублей 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

Исполнение консолидированного 

бюджета  по  доходам за 2019 год  



0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

2018 2019

26 645,50 35 299,80 

82 156,70 
97 490,50 

450 749,00 
561 349,00 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

+ 110 600,0 

+ 8 654,3 

+ 15 333,8 

Исполнение районного бюджета   

по  доходам за 2018-2019 гг.  

2018 2019 

572 039,6 694 139,2 121,3% 
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Обеспечение 
долгосрочной 

сбалансированности 
районного бюджета 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района 
от 21.02.2019 №72 

утвержден план 
мероприятий по 

увеличению 
налоговых и 
неналоговых 

доходов в бюджет 
муниципального 

образования 
«Шегарский район» 

в объеме 
4,707млн.рублей, 

который выполнен 

Оптимизация 
бюджетных расходов 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района 
от 25.03.2019 

№147 утвержден 
План мероприятий 

по оптимизации 
бюджетных 

расходов 
муниципального 

образования 
«Шегарский район» 
на 2019--2021 годы,  

на 2019 год в 
объеме 2,066 

млн.рублей, план 
выполнен Кроме 

того не 
распределялась 
часть средств, 
сложившаяся в 

результате 
проведенных 

аукционов 

Обеспечение выполнения 
целевых показателей 

муниципальных программ, 
преемственность 

показателей достижения 
определенных целей, 

обозначенных в 
муниципальных 

программах, целям и 
задачам, обозначенным в 

государственных 
программах, для 

обеспечения их увязки 

В 2019 году  
главным 

специалистом  по 
внутреннему 
финансовому 

контролю 
проведена  

проверка  всех 
финансируемых 
муниципальных 

программ на 
предмет  

выполнения 
целевых 

показателей и 
достижение целей 

Прозрачность и 
открытость 

районного бюджета и 
бюджетного процесса 

для общества 

В 2019году 
продолжена 
работа по 

формированию и 
размещению на 

официальном сайте 
Администрации 

Шегарского района 
«Бюджета для 

граждан», создан 
блок «Бюджет» 

для 
информирования 

общественности о 
мероприятиях, 

осуществляемых в 
рамках 

планирования и 
исполнения 
бюджета. 

Проводятся 
публичные 

слушания по  
бюджету. 

Привлечение частных 
инвестиций 

В 2019 году 
привлечено 

средств 
спонсорской 
помощи в 

консолидирован-
ный бюджет в 
размере 3,161 
млн.рублей, в 

т.ч. 
Баткатским 

сельским 
поселением 1,041 

млн.рублей на 
обустройство 

спортивной 
площадки   



№ 

п/п Наименование показателя Единицы измерения 

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. человек 18,9 

2 Индекс потребительских цен в % к предыдущему 

году 

103 

3 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей 

площади 

6,009 

4 Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в месяц 

руб. 10931 

5 Фонд заработной платы  млн. руб. 1100,785 

6 Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 2,3 
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Наименование 

 

Уточненный план 

на 2019 год 

 

 

Исполнение за 

2019 год 

 

 Доходы - всего 788 218,2 726 326,5 

 в том числе: 

 - налоговые доходы 125 997,7 134 821,9 

 - неналоговые доходы 33 990,7 42 067,8 

 - безвозмездные поступления 628 229,8 549 436,8 

 Расходы - всего, 825 524,1 716 674,4 

 Дефицит (-), профицит(+) -37 305,9 +9 652,1 

 Источники финансирования дефицита    

бюджета - всего, 

 

37 305,9 

 в том числе: 

 - за счет остатков бюджетных средств  

прошлого года 
37 305,9 

Тыс.рублей 

Основные характеристики исполнения 

консолидированного бюджета за 2019 год 



Тыс.рублей 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

85 118,7 
87% 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 946,1 
5% 

АКЦИЗЫ ПО 
ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

1 689,2 
2% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УСН 
3 433,1 

4% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

7,7 
<1% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

1 702 
2% 

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ

Й НАЛОГ 
399,5 
<1% 



Тыс.рублей 

Структура неналоговых доходов районного 

бюджета за 2019 год 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ; 

3895,3; 11% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА; 

2384,4; 7% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ; 2014,7; 6% 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; 
266,2; 1% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА; 19295,9; 

54% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
ЗЕМЛИ; 7313,4; 21% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ; 129,9; 0% 



ДОТАЦИИ; 78785,9; 14% 

СУБСИДИИ; 175495,6; 
31% 

СУБВЕНЦИИ; 296024,4; 
53% 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ; 11043,1; 

2% 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ 

СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ  

11 331,9 

Тыс.рублей 



Доходы в 

расчете 

на 1 человека  

36 730,83руб. 

Расходы в 

расчете на 1 

человека 

36 242,56руб.  
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Налоговые 

доходы 

97 490,5 

тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

561 349 

тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

35 299,8 

тыс.руб. 

Образование 

415 519,9тыс.руб. 

Национальная  экономика 

52 278,1тыс.руб. 

Общегосударственные  

вопросы 

51 287,8тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

39 772,5тыс.руб. 

Социальная политика 

32 908,3тыс.руб. 

МБТ, выделяемые  

поселениям 

39 152 тыс.руб. 

Культура 

45 983,1 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 

 7 110,2 тыс.руб. 

Национальная безопасность  

и национальная оборона 

804,6тыс.руб. 

Основные параметры исполнения 

районного бюджета за 2019 год 



0100 Общегосударственные 
вопросы 

7% 
0200 Национальная  оборона 

<1% 0300 национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

<1% 

0400 Национальная 
экономика 

8% 
0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
6% 

0700 Образование 
60% 

0800 Культура 
7% 

1000 Социальная политика 
5% 

1100 ФК и спорт 
1% 

1400 Межбюджетные 
трансферты 

6% 

Структура расходов районного бюджета за 

2019 год 



Тыс.рублей 

Расходы муниципального дорожного фонда 

Шегарского района (МДФ)  

за 2019 год 
Обеспечение  дорожной  деятельности осуществляется посредством формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района.    

Межбюджетные трансферты в дорожные фонды 

сельских поселений 26 895,2тыс.руб. 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Межбюджетные 

трансферты на ремонт 

дорог 

Содержание местных 

дорог  

1 475,5 тыс.руб. 

Текущий ремонт 

местных дорог  

29 667,4тыс.руб. 

20 

 

В рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

ремонт пешеходных дорожек  на территории Шегарского района. Отремонтировано 6,237 км дорог, 0,447 км пешеходных дорожек стоимость ремонта  

29,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета  27,3 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 1,8 млн.руб. 

 



Коммунальное хозяйство 8 282,4 

в том числе: 

 Субсидия ООО УК «Успех» в целях частичного возмещения 

затрат 2 517,7 

- в т.ч. за счет средств  из областного бюджета 1 788,5 

 подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону 3 752,2 

- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета  3156,5 

 прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 1 185,3 

Благоустройство 2 460,1 

 содержание мест (площадок) накопления ТКО  1 099,9 

Итого без расходов сельских поселений 10 742,5 

Тыс.рублей 



Финансирование расходов на сельское хозяйство проводилось в рамках переданных на 

районный уровень отдельных государственных полномочий по следующим направлениям: 

осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 2 597,5 

тыс.руб., исполнено на 86%; 

предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме  

    12447,2 тыс. руб.,  в том числе за счет средств федерального бюджета 1611,6 тыс. руб.,     

исполнено на 100 %; 

предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в сумме 37,8 тыс.руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 21,2 тыс.руб., исполнено на 100 %;     

поддержка малых форм хозяйствования в сумме 3183,9тыс.руб., исполнено на 100 %. 

Финансирование расходов на сельское хозяйство за счет средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы "Развитие сельскохозяйственного производства и расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм 

хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы" в сумме 128,6 

тыс.руб., исполнено на %.        

Расходы на поддержку  сельского хозяйства 
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Предоставление 
субсидий на 
повышение 

эффективности 
в молочном 

скотоводстве 

12447,2 
тыс.руб. 

Поддержка 
малых форм 

хозяйствования  

3312,5 
тыс.руб. 

Осуществление 
управленческих 

функций 
органами 
местного 

самоуправления 

2 597,5 
тыс.руб. 

Премирование 
муниципальных 

образований 
Томской 
области-

победителей 
областного 

конкурса в АПК 
Томской 
области 

60,0 
тыс.руб. 
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Расходы на поддержку  сельского хозяйства 

 

Всего 
исполнено 

18 395,0 
тыс.руб. 
(98% от 
плана) 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2019 год 

 

Расходы районного бюджета на образование 

 в 2019 году  

исполнены на сумму 415 519,9 тыс. рублей 

 

За счет указанных средств: 

Осуществляется обеспечение деятельности: 

 3 детских дошкольных учреждений (141 892,9 тыс.руб.);  

 14 общеобразовательных школ (234 529,5 тыс.руб.); 

 2 учреждений дополнительного образования (30 514,2 тыс.руб.); 

  расходы на молодежную политику и оздоровление детей (2 269,1 тыс.руб.); 

  другие вопросы в области образования (6314,2 тыс.руб.). 

 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2019 год (продолжение) 

 Произведен капитальный ремонт: 

- части кровли Шегарской СОШ №1  - 2,0 млн.рублей; 

- части кровли Бабарыкинской СОШ -0,24 млн.рублей; 

- кровли котельной Вороновской НОШ -0,207 млн.рублей; 

-Отремонтированы система вентиляции, крыльцо, установлена новая входная дверь в 

детском саду «Лесная дача»-0,26 млн.рублей, помещения детского сада №2 -0,166 

млн.рублей, подземная часть теплотрассы Маркеловской СОШ-0,143 млн.рублей. 

 Приобретены холодильный шкаф в детский сад №2, насос в котельную Вороновской 

НОШ, ванна моечная, шторы рулонные в Шегарскую СОШ №2, стулья в Шегарскую 

СОШ №1, мясорубка в Побединскую СОШ, ванна моечная в Вороновскую НОШ, 

холодильник в Маркеловскую СОШ - 0,36млн.рублей и пр. 

 Произведена замена светильников в детских дошкольных учреждениях с.Мельниково 

– 0,3млн.рублей;    

 В рамках софинансирования  начато строительство детского сада на 145 мест- 91,4 

млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -61,8 млн.рублей, за 

счет средств областного бюджета- 29,5 млн.рублей, за счет средств местного бюджета- 

91,4 тыс.рублей.  

 Установлены:видеонаблюдение в Шегарской СОШ №1-0,39 млн.рублей; 

- пластиковые окна в Бабарыкинской школе стоимостью 0,125 млн.рублей. 

 



Расчет расходов по образованию на  

Ученика (воспитанника) за счет бюджета в 2019году 

105,9 

334,6 

25,1 

Расходы на 1 ученика 
(воспитанника) за счет 

бюджета, тыс.руб. 

234529,5 

141892,
9 

30514,2 

Расходы на образование за 
2019 год, тыс.руб. 

2215 

424 

1216 

Среднегодовое количество 
обучающихся, человек 

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование 



Отдых и оздоровление детей и молодежи  

в 2019 году 
   Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Шегарского района – направление  работы Отдела 

образования Администрации Шегарского района и образовательных 

организаций Шегарского района. В ДООЛ «Обская волна» отдохнуло 91 

детей. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (площадки при 

школах) 720 обучающихся школ. 

 

Итого расходы за 2019 год 2269,1 тыс.руб.  

Из них за счет местного бюджета 336,9 тыс.руб.,  

областного бюджета 1780,2 тыс.руб. 
 



Социальная политика в 2019году 

Финансирование расходов, включенных в данный раздел в основном производится за счет субвенций, субсидий и межбюджетных 
трансфертов из областного и федерального бюджета, а именно: 
- субвенции на осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам  на 
содержание детей в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 
1761,6 тыс.руб.; 
- субвенции на осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 18462,5 тыс.руб.; 
- субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в сумме 6576,1 тыс.руб.; 
- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в сумме 318,1 тыс.руб.; 
-  субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 18974 тыс.руб.; 
- субсидии на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в сумме 
3961,7 тыс.руб.; 
- МБТ для исполнения судебных актов по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так 
же детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 1475,7 тыс.руб; 
- МБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак в сумме 195,6 тыс.руб. 
В 2019 году обеспечено жильем 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
   Всего в районе на 01.01.2020 г. 57 приемных семей, 65 приемных родителей. 
В рамках софинансирования субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, а также на обеспечение 
жильем граждан, проживающих в сельской местности помощь оказана 4 семьям. На эти цели выделены средства из областного и 
федерального бюджетов в размере  3961,7 тыс.руб. Данные средства израсходованы в полном объеме. Софинансирование из 
местного бюджета  составило 254,7 тыс.руб.  
Проведен ремонт кровли жилых домов 2 труженикам тыла военных лет на сумму 195,6 тыс.руб. 



Социальная политика в 2019 году ( продолжение) 

4314,3; 
13% 

28594; 
87% 

Социальное обеспечение населения, тыс.руб. 

Охрана семьи и детства, тыс.руб. 

Всего 
исполнено 

32908,3 
тыс.руб. 

(82,1% от 
плана) 

Пособие на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

• Количество получателей: 110 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 7,8 тыс.руб. 

• План: 16564,1 тыс.руб. 

• Исполнено: 10272,4 тыс.руб 

 

Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на приобретение жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей семье 

• Приобретено 10 квартир, на сумму  8051,8 тыс.руб.. В том числе за 
счет средств областного бюджета в размере 7193,8 тыс.руб., за счет 
средств федерального бюджета в размере 858,0 тыс.руб. 

 

Единовременное пособие при 
всех формах устройства детей. 
Лишенных родительского 
попечения, в семью 

• Количество получателей: 14 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 22,7 тыс.руб. 

• План: 340,9тыс.руб. 

• Исполнено: 318,1 тыс.руб. 

 

Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

• Количество получателей: 64 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 12,96тыс.руб. 

• План: 10506,3 тыс.руб. 

• Исполнено: 9951,7 тыс.руб 

 



Расходы на культуру в 2019году 

 Расходы на культуру исполнены на 96,9 % и составили 45176,1 тыс.руб. 

при плане 46642,5тыс.руб.   
 
На территории Шегарского района функционировало  
• 15 клубов,  
•16 библиотек 
• краеведческий музей в с.Мельниково.  
 
   2017 год 2018 год 2019 год 

Клубы 25068,0 30909,8 31119,2 

Библиотеки 24010,3 28476,2 29471,6 

Музей 21237,5 25700,0 26622,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников культуры (в рублях) 



Расходы на культуру в 2019 году (продолжение) 

 В 2019 году завершен капитальный ремонт помещений  здания Районного центра культуры и 

досуга «Заря» на сумму 432,2 тыс.руб. 
 в рамках реализации программы  «Развитие культуры и туризма в Томской области» победили 
два проекта от Шегарского района: «Юные путешественники»- Монастырская школа и проект 
«Открытие»-общественная организация «Рука в руке», 162 ребенка  посетили экскурсии по 
городу Томску. Из областного бюджета на проекты было выделено 80,3 тыс.руб.  
 в 15  клубах и Домах культуры  работают  61 клубное формирование, в которых занимаются 

873 участников. За 2019 год состоялось 2556 мероприятий, на которых присутствовало 107710 
посетителей. 
 Библиотеки и библиотекари ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

В марте 2019 года библиотекарь Баткатской библиотеки Утропова Л.П. принимала участие в 
областном конкурсе «Лучший работник культуры Томской области в 2019 году» и была 
награждена в номинации «Лучший библиотечный работник»; 
 МКУК «Шегарская МЦБС» принимала участие в областном конкурсе «Библиотечная аналитика 
Томской области 2019 г.», проводимом ТОУНБ им. А. С. Пушкина, была отмечена 
благодарственным письмом за лучшую статью «Оцифровка документов библиотечного фонда»; 
 МКУК «Шегарская МЦБС» участвовало в региональном конкурсе, на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и лучшими работниками 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области. Учреждение 
стало победителем в номинации «Библиотечное дело» и получило приз в размере 100 тыс.руб., 
на эти деньги было закуплено оборудование в ряд библиотек системы. ЦОД действующий при 
центральной библиотеке Шегарской МЦБС принимал участие в очередном областном конкурсе 
«Лучший центр общественного доступа в 2019 г.» и получил приз в размере 20 тыс. руб. за 
победу в номинации «Лучшие информационные и рекламные материалы ЦОД». 
 



Расходы на ФК и спорт в 2019 году 

 В 2019 году расходы на физическую культуру  и спорт составили 7110,2 тыс.руб. при плане  

7362,2 тыс.руб., что составляет  96,6% планового назначения. 

 Из них: 

 на финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Культурно-спортивный центр 

Шегарского района» из районного бюджета направлено 4004,7 тыс. руб.;  

 на цели не связанные с выполнением муниципального задания (субсидии на иные цели) в 

сумме 3105,5 тыс.руб., в том числе: 

 на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в размере 

2015,1 тыс.руб.;  

 приобретено спортивное оборудование для малобюджетных спортивных площадок в МКОУ 

«Анастасьевская СОШ» и  МКОУ «Шегарская СОШ№1» по 330,0 тыс.руб. в каждую школу; 

 на устройство малобюджетных спортивных площадок в МКОУ «Шегарская СОШ№1 в сумме и 

МКОУ «Баткатская СОШ» израсходовано 160,0 тыс.руб.; 

 на ремонт спортивного зала в с.Каргала в сумме 76,0 тыс.руб.; 

 на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ  в сумме 50,0 

тыс.руб. 

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Шегарском 
районе  за 2019 год  составило 4015 человек, это  21 %  от общего количества населения 
Шегарского района  



Расходы на ФК и спорт в 2019 году (продолжение) 

 На базе ДООЛ «Обская волна» в августе состоялся межрегиональные соревнования по 

спортивному ориентированию, участвовали представители разных городов; 
 
 На базе ДООЛ «Обская волна»  прошли районные спортивные игры, посвященные 
всероссийскому олимпийскому дню; 
 
 Впервые проведены лыжные вечерние гонки, посвященные Дню защитника Отечества; 
 
 Футбольная команда  под руководством тренера-преподавателя  спортивной школы 
Мерзликина Д.В. Стала победительницей регионального этапа Всероссийских соревнований 
мини-футбол в школу в возрастной группе 2008-2009 г.р.; 
 
Футбольная команда   под руководством тренера-преподавателя  спортивной школы 
Максимова Е.Ю. стала вторым призером первенства Сибирского Федерального округа в 
возрастной группе 2003-2005 г.р.; 

 



Межбюджетные трансферты в 2019 году 
Безвозмездные  перечисления Кассовый план на 

2019г., тыс.руб. 

Исполнение на 

01.01.2020г., тыс.руб. 

% 

исполнения 

Из районного бюджета за счет всех источников, в 

т.ч.: 

106454,5 105562,8 99,2 

За счет средств федерального  бюджета 10687,0 10684,0 100,0 

За счет средств  областного бюджета 37826,6 37128,7 98,2 

Из бюджетов поселений 32929,9 32736,2 99,4 

 Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности из 
РФФПП; 25011; 24% 

 МБТ из федерального 
бюджета; 10687; 10% 

 МБТ из областного 
бюджета; 37128,7; 35% 

МБТ из местного 
бюджета; 32736,2; 31% 

Структура межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых бюджетам  

сельских поселений 
  из районного бюджета за 2018г. 

 

В 2019 году шесть бюджетов сельских поселений получили финансовую помощь из районного бюджета на общую 
сумму 105562,8 тыс.руб. (по всем разделам), что составляет 15,4% общего объема расходов бюджета района. 

В структуре межбюджетных трансфертов дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений занимает 23,7% или 25011,0 тыс.руб. Остальная часть перечисленных в бюджеты поселений средств 

– целевые средства местного, областного и федерального бюджетов 
.  
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Источники финансирования дефицита бюджета района 

за 2019г. 

  В процессе  принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает 
сбалансированность доходов и расходов. Предельный объем дефицита районного 
бюджета утвержден в сумме  31214,0 тыс.руб., фактически в районном  бюджете 

сложился профицит в сумме 9227,2 тыс.руб. При утвержденном консолидированном 
дефиците бюджета в сумме 37305,9 тыс.руб., фактический дефицит  

консолидированного бюджета  составил  9652 тыс.руб.,  по своду бюджетов сельских 
поселений сложился дефицит в сумме 424,9 тыс. руб.  

Источники финансирования дефицита 
Консолидированного бюджета в 2019 году 

бюджетные 

кредиты,  

полученные от 

бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы РФ 

0,0 тыс.руб. 

кредиты, 

 полученные от 

кредитных 

организаций 

0,0 тыс.руб. 

изменение остатков  

средств на счетах по 

учету средств 

местного бюджета 

0,0 тыс.руб. 

муниципальный долг, 
то есть совокупность долговых обязательств 
муниципального образования =0,0 тыс.руб 



Муниципальные программы 

№ Наименование муниципальных программ План на 

2019 год 

Исполнено 

за 2019 год 

% 

исполнения 

1. «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 

годы» 
4 226,9 4060,3 96,1 

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского 

района на 2015-2017 годы  и период до 2020 года» 354,7 354,7 100 

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Шегарском районе на период 2018-2020годы» 740,0 740,0 100 

4. «Развитие  сельскохозяйственного производства и 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в части малых форм 

хозяйствования в Шегарском районе Томской области на  

2018-2020годы» 

132,0 128,6 97,4 

5. «Повышение обеспечения пожарной безопасности  на 

территории  Шегарского района  на период 2018-2020 гг.» 705,0 624,0 88,5 

6. «Повышение  обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Шегарского района на период 2018-2020гг.» 135,0 70,8 52,4 

7. «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Шегарского района на 

период 2015-2020гг.» 
1 706,1 1612,9 94,5 

8. «Доступная среда на период 2017-2020 гг.» 
100,0 100,0 100 

9. «Поддержка молодых специалистов на территории 

Шегарского района на 2017-2019 годы» 
360,0 180,0 50 



Муниципальные программы 

(продолжение) 

№ 
Наименование муниципальных программ 

План на 

2019 год 

Исполнено 

за 2019 год 

% 

исполнения 

10. «Профилактика правонарушений и наркомании на 

территории Шегарского района на период 2018-2020 годов 
410,0 410,0 100 

11. «Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании "Шегарский район" на 2017-2019 годы» 
152,0 152,0 100 

12. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Шегарского района на  период 2018-2020 годы» 
96,0 65,2 67,9 

13. «Развитие туризма на территории Шегарского района на  

2017-2020гг.» 
65,0 65,0 100 

14. "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования "Шегарский район" на 2018-2020 годы" 
1 306,8 1306,8 100 

15. 
"Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы" 2 204,1 2201,8 99,9 

16. "Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности на территории Шегарского района на период 

2018-2020 годов" 
25,0 22,8 91,2 

17. "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования "Шегарский 

район" на 2018-2022 годы" 
46,9 45,0 95,9 

18. 
«Развитие культуры на период 2015-2019гг.» 433,0 433,0 100 

   ИТОГО 13 198,5 12572,7 95,3 
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«Бюджет для граждан» 

подготовлен Управлением финансов  

Администрации Шегарского района 

•Контактная информация: 

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

т/факс(8-38-247) 2-23-62  

•Руководитель  Управления финансов  

Татьяна Геннадьевна Чернядева; 

(8-38-247) 2-10-62  

•Заместитель начальника  

Татьяна Алексеевна Майкова; 

(8-38-247) 2-19-39. 

•График работы Управления финансов: 

с понедельника по пятницу -с 9-00 до 17-00; 

суббота, воскресенье -выходные дни. 

Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00. 

 


