


Бюджет для граждан – это упрощенная версия 
бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы 
облегчить для граждан понимание бюджета. Она 
содержит информационно-аналитический материал,  
доступный для широкого круга неподготовленных  
пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, 
исполнение бюджета, проект бюджета, публичные 
слушания и другая информация для граждан. 

Эта информация позволит каждому жителю 
самостоятельно разобраться, каким образом 
расходуются бюджетные средства, какие задачи 
решаются при помощи этих средств. Надеемся, что 
представление бюджета в понятной для жителей форме 
повысит уровень общественного участия граждан в 
бюджетном процессе муниципального образования 
«Шегарский район» Томской области. 

                 Глава Шегарского  района     А.К.Михкельсон 

 

 

Уважаемые жители Шегарского 

района! 



план доходов и расходов 

муниципалитета 

 на определенный период 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

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 



Бюджет 

Трубачевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Северного 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Побединского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Шегарского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Баткатского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Анастасьевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

района 



Участие в бюджетном процессе 
граждан 

Каждый 

гражданин 

Шегарского 

района-

участник 

бюджетного 

процесса 

Как налогоплательщик -
помогает формировать  

доходную часть бюджета 
путем оплаты налоговых 
и неналоговых платежей 

Как получатель  
социальных гарантий -

получает бюджетные услуги 
(образование, ЖКУ, культура, 

спорт и пр.)  и социальные 
гарантии 



Принимается решение об 

источниках его покрытия 

(например, привлечь кредиты, 

использовать имеющиеся 

остатки средств бюджета на 

начало текущего финансового 

года. 





• 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 заключения на проект бюджета. 
Проект бюджета дорабатывается с учетом поступающих предложений  граждан и 
замечаний контрольно-счетного органа. В случае разногласий может проводиться 
согласительная комиссия, которая состоит из  равного количества 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» 



* Межбюджетные отношения 

Бюджет Томской области 

Дотации Субвенции Субсидии 
Иные межбюджетные 

трансферты 

Бюджет муниципального образования «Шегарский район» 

Дотации Субсидии Субвенции 

Бюджеты сельских поселений муниципального 
образования «Шегарский район» 

Иные межбюджетные 
трансферты 



* Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Шегарский район 

2021-2025 гг. 
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ДОХОДы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

•Налог на доходы физических лиц 

•Налоги на совокупный доход: 

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

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

•Единый сельскохозяйственный налог 

•Акцизы 

•Государственная пошлина 

Налоговые доходы 

• Доходы от продажи муниципального имущества и земли 

• Доходы от использования муниципального имущества и земли (аренда) 

• 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 (спонсорская помощь) 

Безвозмездные поступления 

Доходы районного бюджета 



Бюджетная политика 

Первоочередное финансирование расходов социальной направленности, 
выполнение задач поставленных в Указах Президента Российской Федерации   

Реализация мероприятий по мобилизации доходных источников и оптимизации 
расходных обязательств 

При формировании бюджета района, необходимо обеспечить 
финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых 
расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и 
возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся 
ресурсов. Ключевыми требованиями  к расходной части бюджета должны 
стать бережливость и максимальная отдача 

Избирательность расходов капитального характера. Данный принцип 
является следствием ограниченности финансовых ресурсов, 
высвобождающихся после выполнения всех социальных обязательств 

Приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 

 



                                                           

688 184,8 566 955,6 592 043,7 

688 184,8 566 955,6 592 047,3 

0 0 0 



108938,1; 
16% 

24577,4; 3% 

554669,3; 
81% 

2023 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

111975; 
20% 

28948,4; 
4% 

451120,
3; 76% 

2025 

107626,
9; 19% 

23929,4; 
4% 

435399,
3; 77% 

2024 



2023 108 938,0 

2024 107 626,9 

2025 111 975,0 

Всего налоговых доходов 

97392,8; 89% 

2125,00; 2% 

4250,00; 4% 

2500,00; 2% 
670,20; 1% 

2000,00; 2% 
Налог на доходы 
физических лиц 

Акцизы 

УСН 

Патент 

ЕСХН 

Государственная 
пошлина 

 

 

2023 

96374,00; 
90% 

2309,00; 
2% 

4420,00; 
4% 

;<1% 
378,90; 

0% 2065,00; 
2% 

 

 

2024 

100229,00
; 90% 

2445,00; 
2% 

4596,80; 
4% 

394,00; 
0% 

2147,00; 
2% 

 

 

2025 



Всего неналоговых доходов 

2023 24 577,4 

2024 23 929,4 

2025 28 948,4 

3376,0; 14% 

0,0; <1% 

1718,0; 7% 

406,0; 2% 

16915,0; 70% 

200,0; 1% 

500,0; 2% 
936,9; 4% 

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  

 

2023 

3064,0; 
13% 

0,0; <1% 

1232,0; 5% 

406,0; 2% 

17270,0; 
73% 

200,0; 1% 

400,0; 2% 

974,4; 4% 

 

2024 

2869,0; 10% 

0,0; <1% 

1104,0; 4% 

406,0; 1% 

22675,0; 
79% 

200,0; 1% 

300,0; 1% 

1013,4; 4% 

 

2025 



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ; 
 64 076,0; 9% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА; 1 202,5; 0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ; 

 65,0; 0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА;  
70 958,8; 10% 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО;  
17 733,3; 2% 

ОБРАЗОВАНИЕ; 
 404 201,7; 59% 

 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ; 
 34 267,5; 6% 

 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА;  
27 073,4; 4% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 

14 417,6; 2% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА; 
 53 811,3; 8% 



Дошкольное 
образование; 

78612,8; 19,45% 

Общее 
образование; 

283161,3; 70,05% 

Дополнительное 
образование; 

28687,8; 7,10% 

Другие вопросы в 
области 

образования; 
13739,8; 3,40% 



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 на  2023 год   

    за счет средств местного бюджета 
предусмотрено: 
- исполнение решения суда по огораживанию 
территории МКОУ «Вороновская НОШ» в сумме 
2320,7 тыс.рублей; 
- оплата труда подростков за работу в летний 
период в сумме 571,1 тыс.рублей 
- софинансирование частичной стоимости питания 
отдельных категорий учащихся в сумме 210,0 
тыс.рублей; 
- на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в сумме 350 тыс.рублей. Средства 
областного бюджета 1970,8 тыс.рублей. 

 



Господдержка по 
отдельным 

подотраслям 
растениеводства и 

животноводства 

14 522,1 

тыс.руб. 

 

Поддержка малых 
форм 

хозяйствования  

 6103,4 

тыс.руб. 

Осуществление 
управленческих 

функций органами 
местного 

самоуправления 

3430,3 

тыс.руб. 

21 

Расходы на поддержку  сельского хозяйства 

 

Всего  

26 491,5 

тыс.руб. 



дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования  

местного значения вне границ населенных  

пунктов в границах МО «Шегарский район»  

за счет акцизов - 2125,0 тыс.руб. 

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.», включая  софинан- 

сирование областной субсидии – 32206,8  

тыс.руб. 



Предусмотрено 13028,9 тыс.руб., в т.ч. 

средства 

 местного бюджета 2080,7 тыс.руб. 

 

в рамках МП «Формирование современной  

городской среды» предусмотрено 

софинансирование местного бюджета в 

размере 500 тыс.рублей на 

благоустройство  школьной рощи. Объем 

средств федерального  бюджета 5782,7 

тыс.рублей, областного бюджета 178,8 

тыс.рублей. 

  



МКУК «ШМЦБС» ; 
13929,7; 41% 

МКУК «Краеведческий 
музей Шегарского 

района» ; 1680,2; 5% 

МКУК «Культурный 
центр Шегарского 

района»; 18289,2; 54% 



Социальная политика в 2023году
* 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 1468,8 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 16976,4 тыс.руб.; 

* - субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 5236,5 тыс.руб.; 

- субвенции на проведение ремонта жилых помещений в сумме 178,2 тыс.руб.; 

* - субсидии на реализацию ГЦП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 

в сумме 1014,7 тыс.руб. и софинансирование из средств местного бюджета в сумме 376,0 

тыс.руб.; 

* - Субвенция на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным 

жилищным сертификатом Томской области в сумме 1737,5 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. 

 



РАСХОДЫ на  2023 год   

  
  за счет средств местного бюджета предусмотрено: 
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Шегарского района по муниципальным маршрутам, в 
сумме 5000,0 тыс.руб; 

- на  исполнение полномочий по водоснабжению в сумме 2000,0 
тыс.руб., в том числе на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
предприятиям отрасли водоснабжения и водоотведения; 

-на капитальный ремонт  водозаборной скважины на центральном 
водозаборе по адресу: с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С в сумме 
2204,4 тыс.руб. в рамках муниципальной программы Развитие 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Шегарский район» на 2021-2023 годы». 



3249,1; 14% 

903,0; 4% 

560,6; 2% 

16576,2; 73% 

0,0; 0% 

0,0; 0% 
1493,8; 7% 

2020 

Наименование программы КЦСР 2023 
«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» 795 01 ** *** 560,0 

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского 

района»  
795 02 ** *** 376,0 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Шегарском районе Томской области на 2021-2023годы» 
795 03 ** *** 50,0 

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  на территории Шегарского района на 

период 2021 -2023 годов» 

795 05 ** *** 

 
215,0 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Шегарского района Томской области на 2021-2023годы» 

 

795 07 ** *** 3 000,0 

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории 

Шегарского района на период  2021-2023 годов" 
795 10 ** *** 571,1 

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования  «Шегарский район на 2021-2023 годы" 
795 14 ** *** 2204,4 

«Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности на территории Шегарского района на период  2021-

2023 годов» 

795 16 ** *** 2 320,7 



Наименование программы КЦСР 2023 
« Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 

годы» 

795 17 ** *** 500,0 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни населения Шегарского района на   2023-

2025 годы" 

795 19 ** *** 534,5 

«Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы" 795 20 ** *** 100,0 

ВСЕГО 10 431,7 



3249,1; 14% 

903,0; 4% 

560,6; 2% 

16576,2; 73% 

0,0; 0% 

0,0; 0% 
1493,8; 7% 

2020 

Наименование 
Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, всего 
25 213,0 6 939,0 

в т.ч.: 

Анастасьевское сельское поселение 5 201,4 1 013,5 

Баткатское сельское поселение 5 348,4 1 365,9 

Побединское сельское поселение 2 725,6 803,1 

Северное сельское поселение 6 162,9 270,8 

Трубачевское сельское поселение 5 774,7 256,4 

Шегарское сельское поселение 0,0 3 229,3 

МБТ на сбалансированность 21 659,3 

в т.ч.: 

Анастасьевское сельское поселение 5 681,1 

Баткатское сельское поселение 7 996,2 

Побединское сельское поселение 1 173,2 

Северное сельское поселение 3 687,3 

Трубачевское сельское поселение 1 940,8 

Шегарское сельское поселение 1 180,7 



Бюджет для граждан»
подготовлен  Управлением финансов  Администрации 

Шегарского района  на основании  решения Думы Шегарского 

района от 20.12.2022  №251 «О    районном   бюджете 

муниципального образования «Шегарский район» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»  
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 17-00; 

Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00. 

суббота, воскресенье -выходные дни. 


