


  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.  

  Годовой отчет об исполнении  бюджета района выносится на 

публичные слушания. После проведения публичных слушаний 

утверждается Думой Шегарского района. 

2 
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(от старонормандского 
bougette — кошелёк, 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 6 

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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145 976,2; 21% 

24 631,9; 4% 

524 732,5; 75% 

Тыс.рублей 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

Исполнение консолидированного 

бюджета  по  доходам за 2021 год  
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2020 2021

18 365,70 22 203,40 
103 132,30 105 777,50 

699 587,10 

537 976,00 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

- 161 611,1 

+3 837,7 

+ 2 645,2 

Исполнение районного бюджета   

по  доходам за 2020-2021 гг.  

2020 2021 

821 085,2 695 340,7 81,1% 



11 

Обеспечение 
сбалансированности 

и устойчивости 
районного бюджета 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района 
от 12.02.2021 №40 

утвержден план 
мероприятий по 

увеличению 
налоговых и 
неналоговых 

доходов в бюджет 
муниципального 

образования 
«Шегарский район 

на 2021 год» в 
объеме 1,859 
млн.рублей,  

выполнен на 2,562 
млн.рублей 

Оптимизация 
бюджетных расходов 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района 
от 04.03.20201№60 

утвержден План 
мероприятий по 

оптимизации  
расходов 

муниципального 
образования 

«Шегарский район» 
на 2021 год» ан 

выполнен.  

Повышение эффективности 
бюджетных расходов, 

выявление внутренних 
резервов и 

перераспределение их в 
пользу приоритетных 

направлений расходов и 
проектов 

В 2021 году  за 
счет экономии 

средств от 
проведенных 
аукционов, 

отопления по вновь 
введенному 

объекту 
Физкультурно-
спортивному 

центру им.Белова, 
был частично 

отремотирован 
водопровод в 

с.Бабарыкино, 
Лебединка, 
приобретен 
спортивный 
инвентарь  в 

спортивный зал 
Трубачевской 

школы 

Прозрачность и 
открытость 

районного бюджета и 
бюджетного процесса 

для общества 

В 2021году 
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 2021 году 
привлечено 

средств 
спонсорской 

помощи в 
консолидирован-

ный бюджет в 
размере 

1,230млн.рублей, в 
т.ч. 

Межениновская 
птицефабрика -

0,842 млн.рублей, 
ООО «Томский 

деревообрабатыва
ющий завод 

«Добрый исток» -
0,238 млн.рублй 



№ 
п/п Наименование показателя Единицы измерения 

1 Численность постоянного населения 
(среднегодовая)  

тыс. человек 18,997 

2 Индекс потребительских цен в % к предыдущему 
году 

107,5 

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

6,966 

4 Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в месяц 

руб. 12515 

5 Фонд заработной платы  млн. руб. 1265,228 

6 Уровень зарегистрированной безработицы % 2,3 
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Наименование 

 
Уточненный план на 

2021 год 
 

 
Исполнение за 

2021 год 
 

 Доходы - всего 691 185,8 695 340,7 

 в том числе: 

 - налоговые доходы 137 731,4 145 976,2 

 - неналоговые доходы 21 921,5 24 631,9 

 - безвозмездные поступления 531 532,9 524 732,5 

 Расходы - всего, 737 747,7 700 047,6 

 Дефицит (-), профицит(+) -46 561,9 - 4 706,9 

 Источники финансирования дефицита    бюджета - 
всего, 

 

46 461,9 4 706,9 

 в том числе: 

 - за счет остатков бюджетных средств  прошлого 
года 

46 461,9 4 706,9 

Тыс.рублей 

Основные характеристики исполнения 

консолидированного бюджета за 2021 год 



Тыс.рублей 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

93 199,0 
88% 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 103,9 
1% 

АКЦИЗЫ ПО 
ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

1 893,8 
2% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УСН 
3 760,7 
3,5% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

2 670,3 
2,5% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 041,5 
2% 

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ

Й НАЛОГ 
1 108,3 

1% 



Тыс.рублей 

Структура неналоговых доходов районного 

бюджета за 2021 год 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ; 

 4 375,7; 20% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА; 

1 117,7; 5% 

ДОХОДЫ ОТ 
КОПМЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА; 707,2; 3% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА; 13 823,8; 

62% 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
ЗЕМЛИ; 1 774; 8% 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; 
324,7; <1% 



ДОТАЦИИ; 96 079,6; 19% 

СУБСИДИИ; 99 997,9; 19% 

СУБВЕНЦИИ;  
304 531,9; 58% 

 ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ; 21 706,7; 
4% 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ 

СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ  

13 213 

Тыс.рублей 



Основные параметры исполнения 

районного бюджета за 2021 год 

Доходы в 

расчете 

на 1 человека  

35 042,98руб. 

Расходы в 

расчете на 1 

человека 

35 324,96 руб.  Д
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. Налоговые 

доходы 

105 777,5 

тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

537 976,0 

тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

22 203,4 

тыс.руб. 

Образование 

387 578,5тыс.руб. 

Культура 

46 584,0тыс.руб. 

Общегосударственные  

вопросы 

56 047,5тыс.руб. 

Социальная политика 

28 230,6 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 

12 029,5тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

29 721,4 тыс.руб. 

МБТ, выделяемые  

поселениям 

43 330,6тыс.руб. 

Национальная экономика 

 66 486,4 тыс.руб. 

Национальная безопасность  

и национальная оборона 

1 307,1 тыс.руб. Р
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Структура расходов районного бюджета за 

2021 год 

0100 
Общегосударственн

ые вопросы 
56 047,5; 8% 

0200 Национальная  
оборона; 985,1; <1% 

0500 Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 29721,4 
4% 

1100 ФК и спорт;  
12 029,5; 2% 

0300 Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность; 119,9; 

<1% 

0700 Образование 
387 578,5; 58% 

0800 Культура 
46 584; 7% 

1000 Социальная 
политика 

28 230,6; 4% 

0400 Национальная 
экономика; 66 486,4; 

10% 

1400 Межбюджетные 
трансферты;  

43 330,6; 
6% 



Тыс.рублей 

Расходы муниципального дорожного фонда 

Шегарского района (МДФ)  

за 2021 год 
Обеспечение  дорожной  деятельности осуществляется посредством формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района.    

Межбюджетные трансферты в дорожные фонды 

сельских поселений 26 198,9 тыс.руб. 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Межбюджетные 

трансферты на ремонт 

дорог 

Содержание местных 

дорог  

1 893,9 тыс.руб. 

Текущий ремонт 

местных дорог  

30 510,1 тыс.руб. 
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В рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения жек  

на территории Шегарского района. Отремонтировано 7,057 км дорог, пешеходные дорожки не ремонтировали,  стоимость ремонта  

30,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета  28,6 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 1,6 млн.руб. 

 



Коммунальное хозяйство 9 927,8 

в том числе: 

 Субсидия ООО УК «Успех» в целях частичного возмещения 

затрат 2 708,7 

- в т.ч. за счет средств  из областного бюджета 1 896,1 

 подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону 1 497,6 

- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета  1 289,8 

 прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

МКП «Комфорт» 

4 479,9 

Благоустройство 2 186,0 

 содержание мест (площадок) накопления ТКО  961,3 

Итого без расходов сельских поселений 12 113,8 

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 2 997,9 
тыс.руб., исполнено на 96,1%; 

  по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока) в сумме     114 522,1 тыс. руб.,  в том числе за счет 
средств федерального бюджета 1 830,7 тыс. руб.,     исполнено на 100 %; 

 На организацию мероприятий при осуществелении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в сумме 453,9 тыс.руб., исполнено на 74,5 %;     

 поддержка малых форм хозяйствования в сумме 5 540,6тыс.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 2021-2023 годы" в сумме 189,8 тыс.руб..        

21 

Расходы на поддержку  сельского хозяйства 



Господдержка по 
отдельным 

подотраслям 
растениеводства и 

животноводства 

14 522,1 

тыс.руб. 

 

Поддержка малых форм 
хозяйствования  

 5 730,4 

тыс.руб., в том 
числе за счет 

средств областного 
бюджета 5 540,6 

тыс.руб. 

Осуществление 
управленческих 

функций органами 
местного 

самоуправления 

2 997,9 

тыс.руб. 
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Расходы на поддержку  сельского хозяйства 
 

Всего 
исполнено 

23 697,9 
тыс.руб. 

(98,1% от 
плана) 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2021 год 

 

Расходы районного бюджета на образование 

 в 2021 году  

исполнены на сумму 387 578,5 тыс. рублей 

 

За счет указанных средств: 

Осуществляется обеспечение деятельности: 

 3 детских дошкольных учреждений (69 969,4 тыс.руб.);  

 13 общеобразовательных школ (281 322,7 тыс.руб.); 

 2 учреждений дополнительного образования (26 742,2 тыс.руб.); 

  расходы на молодежную политику и оздоровление детей (1 837,6 тыс.руб.); 

  другие вопросы в области образования (7706,6 тыс.руб.). 
 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2021 год (продолжение) 

 

 

Произведен капитальный ремонт: Спортивного зала Трубачевской ООШ – 11,0 

млн.рублей, в том числе средства федерального бюджета -8,6 млн.рублей, областного- 

0,266 млн.рублей, местного бюджета -2,2 млн.рублей; 

-столовой Маркеловской СОШ и ее оснащение -2,2 млн.рублей за счет средств 

местного бюджета; 

-системы вентиляции спортивного зала по ул.Чапаева, 22а с.Мльниково -0,437 

млн.рублей за счет средств местного бюджета; 

- системы отопления в спортивном зале Вороновской НОШ -0,243 млн.рублей; 

-Отремонтированы водопровод в подвале и в группе в детском саду №1 с.Мельниково-

0,954 млн.рублей, произведен монтаж противопожарных дверей - в детском саду 

«Лесная дача» – 123,0 тыс. рублей, в детском саду №1-275,6 тыс.рублей, в детском 

саду №2-177,9 тыс.рублей. 

 Приобретены в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств 

областного и федерального бюджета многофункциональное устройство и 

интерактивная доска в Анастасьевскую СОШ, приобретены ноутбуки для 

управленческого персонала, педагогов и учеников – 1,9 млн.рублей.  

Произведена частичная замена    светильников в Шегарской СОШ №2– 219,5 

тыс.рублей,  окон в детском саду «Лесная дача» – 52,6 тыс. рублей, части окон и 

наружных дверей в здании ЦДТ- 160,0 тыс.рублей.    

 Безвозмездно  переданы 2 школьных автобуса в Шегарскую СОШ №1 и 

Бабарыкинскую СОШ. 

 Открыты «Точки роста» в Побединской и Баткатской школах. 

 

 



Расходы на образование в расчете на  

ученика (воспитанника) за счет бюджета в 2021году 

130,36 

134,3 

36,73 

Расходы на 1 ученика 
(воспитанника) за счет 

бюджета, тыс.руб. 

281322,7 

69969,4 

26742,2 

Расходы на образование за 
2021 год, тыс.руб. 

2158 

521 

728 

Среднегодовое количество 
обучающихся, человек 

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование 



Отдых и оздоровление детей и молодежи  

в 2021 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 оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием (площадки при школах)  отдохнуло 448 обучающихся школ. 

 

Итого расходы за 2021 год 1837,6 тыс.руб.  

Из них за счет местного бюджета 275,6 тыс.руб.,  

областного бюджета 1561,9 тыс.руб. 
 



Расходы на культуру в 2021году 

 Расходы на культуру исполнены на 94,2 % и составили 46584 тыс.руб.  
при плане 49436,1тыс.руб.   
На территории Шегарского района функционировало  
• 14 клубов,  
•16 библиотек 
• краеведческий музей в с.Мельниково.  
 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Клубы 31119,2 30343,83 32057,76 

Библиотеки 29471,6 29852,24 30025,5 

Музей 26622,9 26589,60 28452,82 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников культуры (в рублях) 



Расходы на культуру в 2021 году (продолжение) 

      

 
 
 
 
 
 
 
  По итогам 2021 года  победителями  конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
Томской области, и их работниками в 2021 году стали: директор МКУК «Краеведческий музей 
Шегарского района» Быканова Т.В.,  художественный руководитель Дома культуры с. Баткат  
Беликова Н.К.,   заведующая методическим отделом МКУК «Шегарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»  Матвеева Н.А. 
 в 14  клубах района  работало  56 клубных формирований, в которых занимались 695 

участников. За 2021 год состоялось 1327 мероприятий, на которых присутствовало 35320 
посетителей. 
 Библиотечное обслуживание населения  осуществляет 16 муниципальных библиотек, которые 
объединены в централизованную библиотечную систему,   включающую  в себя центральную 
библиотеку, детскую и 14 библиотек - филиалов. Осуществляют свою деятельность 3 центра 
общественного доступа (в с.Мельниково-в центральной, детской библиотеках и в с.Баткат). 
Общее  количество зарегистрированных пользователей в 2021 году составило – 10298. 
Краеведческий музей: проведено: 28 выставок, в том числе 12 выездных  фотовыставок. 
Общее количество посетителей музея за 2021 год 5 658 человек, проведено 162 экскурсии. 
Общее количество посетителей виртуального музея сайта учреждения в 2021 году -  4128 
человек.  
Приняли участие в Международном конкурсе видеороликов «Шедевры Территории Победы», 9 
место среди  130 музеев России и зарубежья;   
Во общероссийском видео и фото фестивале-конкурсе о туризме «ДИВО РОССИИ», видеоролик 
вышел в окружной финал. Пополнилась экспозиция музея «Природа Шегарского района»  
новыми экспонатами ястреба-тетеревятника и тетерева. 
 

 
  



Социальная политика в 2021 году  

600,1; 2% 

27630,5; 
98% 

Социальное обеспечение населения, тыс.руб. 

Охрана семьи и детства, тыс.руб. 

Всего 
исполнено 

28230,6 
тыс.руб. 
(93% от 
плана) 

Пособие на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

• Количество получателей: 92 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 8,3 тыс.руб. 

• План: 10842,8 тыс.руб. 

• Исполнено: 9242,1 тыс.руб 

 

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

• Приобретено 11 квартир, на сумму  9086,7 тыс.руб.. В том числе за счет 
средств областного бюджета в размере 5866,7 тыс.руб., за счет средств 
федерального бюджета в размере 3220,0 тыс.руб. 

 

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

• Количество получателей: 6 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 24,5 тыс.руб. 

• План: 147,3тыс.руб. 

• Исполнено: 147,3 тыс.руб. 

 

Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

• Количество получателей: 56 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 13,70тыс.руб. 

• План: 9219,4 тыс.руб. 

• Исполнено: 9208,5 тыс.руб 

 



Социальная политика в 2021году (продолжение) 

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 1495,8 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 16900,6 тыс.руб.; 

- субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в сумме 5583,6 тыс.руб.; 

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в сумме 147,3 тыс.руб.; 

- субсидии на реализацию ГЦП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области" в сумме 523,9 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 3503,1 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 100 тыс.руб. 

В 2021 году обеспечено жильем 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

   Всего в районе на 01.01.2022 г. 56 приемных семей, 59 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 2 семьям на приобретение жилого 

помещения. На эти цели выделены средства из областного и федерального бюджетов в размере  523,9 тыс.руб. Данные 

средства израсходованы в полном объеме. Софинансирование из местного бюджета  составило 26,2 тыс.руб.  

Проведен ремонт печи в жилом доме труженицы тыла военных лет на сумму 100,0 тыс.руб. 



Расходы на ФК и спорт в 2021 году 

 В 2021 году расходы на физическую культуру  и спорт составили 12029,5 тыс.руб. при плане  

12848,3 тыс.руб., что составляет  93,6% планового назначения. 

 Из них: 

 на обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» из 

районного бюджета направлено 7886,4 тыс. руб.;  

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

2458,1 тыс.руб.; 

 на приобретение вывесок, табличек на двери, навигационных таблиц,  информационных 

стендов, оргтехники, спортинвентаря за счет средств спонсорской помощи направлено 412,0 

тыс.руб.; 

 приобретено спортивное оборудование для малобюджетных спортивных площадок в 

Побединское и Северное сельские поселения по 330,0 тыс.руб. в каждое поселение; 

 на устройство малобюджетных спортивных площадок  израсходовано 160,0 тыс.руб.; 

на обеспечение участия спортивных сборных команд спортивной школы в  соревнованиях 

израсходовано 430,0 тыс.руб. 

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Шегарском 
районе  за 2021 год  составило 6480 человек, это  32 %  от общего количества населения 
Шегарского района  



Расходы на ФК и спорт в 2021 году (продолжение) 

 Проведены следующие спортивные мероприятия: 
   -Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021»; 
   - Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти В. 
Негодина и Е. Павлова; 
   -Легкоатлетическая эстафета посвященная 76-й годовщине Победы в Великой отечественной 
войне на призы газеты Шегарского района; 
    -Районный турнир по мини-футболу посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 
отечественной войне; 
    -Спортивное ориентирование «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»; 
    -Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 
     -Велопробег посвященный Дню России; 
     -Районный культурно-спортивный праздник, посвященного Всероссийскому дню 
физкультурника; 
     -Легкоатлетический кросс посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2021; 
     -Региональные соревнования среди юношей 16-18 лет «Летняя спартакиада молодежи 
Томской области допризывного возраста – 2021», Марафон по скандинавской ходьбе «Ходи, 
Томская область», Мастер-класс по скандинавской ходьбе. 
 



Межбюджетные трансферты в 2021 году 
Безвозмездные  перечисления Кассовый план на 

2021г., тыс.руб. 

Исполнение на 

01.01.2022г., тыс.руб. 

% 

исполнения 

Из районного бюджета за счет всех источников, в т.ч.: 43499,4 43330,6 99,6 

За счет средств  областного бюджета (дотация) 24643,0 24643,0 100 

За счет средств местного бюджета 18856,4 18687,6 99,1 

В 2021 году шесть бюджетов сельских поселений получили финансовую помощь из районного бюджета на общую 
сумму 102112,6 тыс.руб. (по всем разделам), что составляет 15,2% общего объема расходов бюджета района. 

В структуре межбюджетных трансфертов дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений занимает 27,1% или 27696,2 тыс.руб. Остальная часть перечисленных в бюджеты поселений средств 

– целевые средства местного, областного и федерального бюджетов 
.  

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

ОБ 

57% 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

МБ 

7% 

МБТ из 

местного 

бюджета 

36% 

Структура межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений  в 

2021г.  за счет средств бюджетов всех уровней  
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  В процессе  принятия и исполнения районного бюджета большое значение 
приобретает сбалансированность доходов и расходов. Предельный объем дефицита 
районного бюджета утвержден в сумме  39758,2 тыс.руб., фактически в районном  

бюджете сложился дефицит в сумме 5358,7тыс.руб. При утвержденном 
консолидированном дефиците бюджета в сумме 46561,9 тыс.руб., фактический 

дефицит  консолидированного бюджета  составил  4707,0тыс.руб.  35 

Источники финансирования дефицита бюджета района 

за 2021г. 

Источники финансирования дефицита 
Консолидированного бюджета в 2021 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 
4707,0 тыс.руб. 

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



 

Муниципальные программы 
№ Наименование муниципальных программ План на 

2021год 

Исполнено 

за 2021 год 

% 

исполнения 

1. «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-

2024годы» 8 438,0 8 006,5 94,9 

2. «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского 

района» 71,2 71,2 100 

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Шегарском районе на период 2021-2023годы» 2 373,0 2 373,0 100 

4. «Развитие  сельскохозяйственного производства и 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в части малых форм 

хозяйствования в Шегарском районе Томской области на  

2021-2023годы» 

189,8 0 0 

5. «Повышение обеспечения  мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах  

на территории  Шегарского района  на период 2021-2023 

годов» 

496,2 495,9 99,9 

6. «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Шегарского района на 

период 2021-2023годы» 
2 000,0 1 977,7 98,9 

7. «Доступная среда на период 2021-2023 годы» 
120,0 120,0 100 

8. «Профилактика правонарушений и наркомании на 

территории Шегарского района на  период 2021-2023 

годов» 
454,7 453,6 99,8 



Муниципальные программы (продолжение) 

№ Наименование муниципальных программ План на 2021 

год 

Исполнено 

за 2021 год 

% исполнения 

9. "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования "Шегарский район" на 2021-2023 годы" 1 047,7 697,7 66,6 

10. "Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы" 
1 190,0 1 189,9 99,9 

11. "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования "Шегарский 

район" на 2018-2022 годы" 
788,1 788,1 100 

12. «Старшее поколение в Шегарском районе на  2021-2023годы» 146,1 141,9 97,1 

13. «Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни населения Шегарского района на 

2020-2022 годы» 
797,0 787,1 98,8 

   ИТОГО 
21 228,2 19 689,6 92,8 
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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: 
Понедельник – пятница   с 9-00 до 17-00; 
суббота, воскресенье -выходные дни. 
Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00. 
 


