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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 В.Ф.Маргерт 



  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 

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 
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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 МО «Шегарский район» 

Консолидированный бюджет — это свод бюджетов 
всех уровней на соответствующей территории, 
используемый при прогнозировании, расчетах и 
анализе. 
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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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129894,9; 22% 

28990,6; 5% 

423154,1; 73% 

Тыс.рублей 

Налоговые и неналоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

Исполнение консолидированного 

бюджета  по  доходам за 2018 год  



0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2017 2018

26 822,80 26 645,50 
76 428,40 

82 156,70 

380 548,60 
450 749,00 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

+ 70 200,4 

Исполнение районного бюджета   

по  доходам за 2017-2018 гг.  

2017 2018 

483 799,7 572 039,6 118,2% 
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Обеспечение 
долгосрочной 

сбалансированности 
районного бюджета 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района 
от 04.04.2018 

№150 утвержден 
план мероприятий 

по увеличению 
налоговых и 
неналоговых 

доходов в бюджет 
муниципального 

образования 
«Шегарский район» 

в объеме 3,336 
млн.рублей, 

который выполнен 

Оптимизация 
бюджетных расходов 

Распоряжением 
Администрации 

Шегарского района от 
20.04.2017 №142 
утвержден План 
мероприятий по 

оптимизации бюджетных 
расходов муниципального 
образования «Шегарский 

район» на 2017-2019 годы, 
распоряжением 
Администрации 

Шегарского района от 
04.04.2018 №149 
утвержден План 
мероприятий по 

оптимизации бюджетных 
расходов муниципального 
образования «Шегарский 

район» на 2018 год в 
объеме 1,043млн.рублей, 

план выполнен Кроме 
того не распределялась 

часть средств, 
сложившаяся в 

результате проведенных 
аукционов 

Повышение качества 
предоставления 

муниципальных услуг 
путем повышения 
ответственности 
руководителей 
учреждений за 

выполнение 
муниципального задания, 
рассчитанного на основе 
перечня муниципальных 

услуг  и единых 
нормативов их 

финансового обеспечения 

В 2018 году только 
два учреждения 

работали по 
доведенному 

муниципальному 
заданию в 

соответствии с 
утвержденными 

значениями затрат 
на выполнение 
муниципальной 
услуги. Усилен 
контроль за 
качеством 
выполнения 

муниципальных 
заданий со стороны 
органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих 
функции и 

полномочия 
учредителя 

Прозрачность и 
открытость 

районного бюджета и 
бюджетного процесса 

для общества 

В 2018 году 
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 

Развитие внутреннего 
финансового 

контроля, 
ориентированного на 

повышение 
экономности и 

результативности  
использования 

бюджетных средств 
районного бюджета 

Главным 
специалистом 

Администрации 
Шегарского 
района по 

внутреннему 
финансовому 
контролю и 
продолжена 
работа по 

осуществлению 
контроля за 

деятельностью 
главных 

распорядителей 
средств 

районного 
бюджета и 

муниципальных 
учреждений 



№ 

п/п Наименование показателя Единицы измерения 

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая)  

тыс. человек 18,9 

2 Индекс потребительских цен в % к предыдущему 

году 

104,5 

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

площади 

5,189 

4 Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в месяц 

руб. 10921 

5 Фонд заработной платы  млн. руб. 1025,4 

6 Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 2,7 
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Наименование 

 

Уточненный план 

на 2018 год 

 

 

Исполнение за 

2018 год 

 

 Доходы - всего 564 182,6 582 039,7 

 в том числе: 

 - налоговые доходы 113 599,9 129 894,8 

 - неналоговые доходы 26 902,2 28 990,7 

 - безвозмездные поступления 423 680,4 423 154,1 

 Расходы - всего, 611 093,2 591 325,2 

 Дефицит (-), профицит(+) -46 910,6 -9 285,5 

 Источники финансирования дефицита    

бюджета - всего, 

 

46 910,6 9 285,5 

 в том числе: 

 - за счет остатков бюджетных средств  

прошлого года 
46 910,6 9 285,5 

Тыс.рублей 

Основные характеристики исполнения 

консолидированного бюджета за 2018 год 



Тыс.рублей 

Структура налоговых доходов районного бюджета  

за 2018год 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

83 639,3 
88% 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 565,5 
5% 

АКЦИЗЫ ПО 
ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, 

ПРОИЗВОДИМЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

1 480,4 
2% НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 

СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УСН 

2 868,0 
3% 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

6,0 
<1% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

1 964 
2% 

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ

Й НАЛОГ 
121,1 
<1% 



Тыс.рублей 

Структура неналоговых доходов районного 

бюджета за 2018 год 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ; 

4662,6; 17% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА; 

1435,5; 5% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ; 177,4; 1% 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; 
532,3; 2% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА; 17259,6; 

65% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
ЗЕМЛИ; 2576,7; 10% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ; 1,4; 0% 



Тыс.рублей 

Структура безвозмездных поступлений в  

бюджет за 2018 год 

ДОТАЦИИ; 82291,2; 18% 

СУБСИДИИ; 84868,2; 19% 

СУБВЕНЦИИ; 266971,8; 
59% 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ; 15908,8; 

4% 

В ТОМ ЧИСЛЕ  

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ 

СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ  

9 496,7 



Основные параметры исполнения районного 

бюджета за 2018 год 

Доходы в 

расчете 

на 1 человека  

30 132,72 руб. 

Расходы в 

расчете на 1 

человека 

29 540,36 руб.  
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Налоговые 

доходы 

94645,1 

тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 450 

749 тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

26 645,5 тыс.руб. 

Образование 

313 106,6 тыс.руб. 

Национальная  экономика 

54 424,4 тыс.руб. 

Общегосударственные  

вопросы 

46 289,4 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

22 127,0тыс.руб. 

Социальная политика 

33 078,8 тыс.руб. 

МБТ, выделяемые  

поселениям 

39 878,9тыс.руб. 

Культура 

43 494,8тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 

 7 175,9 тыс.руб. 

Национальная безопасность  

и национальная оборона 

1 218,4 тыс.руб. 



0100 Общегосударственные 
вопросы 

8% 

0200 Национальная  оборона 
<1% 

0300 национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

<1% 

0400 Национальная экономика 
10% 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

4% 

0700 Образование 
56% 

0800 Культура 
8% 

1000 Социальная политика 
6% 

1100 ФК и спорт 
1% 

1400 Межбюджетные 
трансферты 

7% 

Структура расходов районного бюджета за 

2018 год 



Тыс.рублей 

Межбюджетные трансферты в дорожные фонды 

сельских поселений 30 309,8 тыс.руб. 

Обеспечение  дорожной  деятельности осуществляется посредством формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района.    

Расходы  

МДФ Шегарского района в 

2018 году  составили 33 

468,6 тыс.руб. 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Межбюджетные 

трансферты на ремонт 

дорог 

Содержание местных 

дорог  

1 758,8 тыс.руб. 

Капитальный ремонт 

местных дорог  

31 709,8 тыс.руб. 
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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 3,858 км дорог, 0,242 км пешеходных дорожек стоимость ремонта 31,7 

млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета  27,9 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 3,8 млн.руб. 

 



Тыс.рублей 

Расходы районного бюджета  

на жилищно-коммунальное хозяйство 

за 2018 год 

Коммунальное хозяйство 4 547,2 

в том числе: 

 приобретение вакуумной ассенизационной машины 
4 303,4 

- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета 0 

 подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону 150,0 

- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета 150,0 

 прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 93,8 

Благоустройство 999,3 

 содержание мест захоронения бытовых отходов 999,3 

Итого без расходов сельских поселений 5 546,5 



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 2 989,9 

тыс.руб., исполнено на 100%; 

предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме  

    121 32,3 тыс. руб.,  в том числе за счет средств федерального бюджета 1713,6 тыс. руб.,     

исполнено на 100 %; 

предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в сумме 105,2 тыс.руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 68,3 тыс.руб., исполнено на 100 %;     

поддержка малых форм хозяйствования в сумме 3090,1 тыс.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 137,2 тыс.руб., исполнено на 

87,1%.        

Расходы на поддержку  сельского хозяйства 
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Расходы на поддержку  сельского хозяйства 

 

Всего 
исполнено 

18 520,7 
тыс.руб. 

(99,9% от 
плана) 

Предоставление 
субсидий на 
повышение 

эффективности 
в молочном 

скотоводстве 

12132,1 
тыс.руб. 

Поддержка 
малых форм 

хозяйствования 
(субсидий ЛПХ 
на содержание 

скота и 
техническое 
обеспечение) 

3090,1 
тыс.руб. 

Осуществление 
управленческих 

функций 
органами 
местного 

самоуправления 

2 989,9 
тыс.руб. 

Премирование 
муниципальных 

образований 
Томской 
области-

победителей 
областного 

конкурса в АПК 
Томской 
области 

60,0 
тыс.руб. 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2018 год 

 

Расходы районного бюджета на образование 

 в 2018 году  

исполнены на сумму 313 106,6 тыс. рублей 

 

За счет указанных средств: 

Осуществляется обеспечение деятельности: 

 3 детских дошкольных учреждений,  

 15 общеобразовательных школ, 

 3 учреждений дополнительного образования , 

  расходы на молодежную политику и оздоровление детей, 

  другие вопросы в области образования 

 



Расходы районного бюджета на образование 

за 2018 год (продолжение) 

 Произведен капитальный ремонт: 

- спортивного зала Побединской школы – 4,7 млн.рублей; 

- санузла Побединской школы-0,35 млн.рублей; 

-части ограждения Побединской школы- 0,3 млн.рублей; 

-уличных пожарных лестниц в детском саду №1 с.Мельниково- 0,5 млн.рублей 

 Отремонтированы наружная канализация в Анастасьевской, Гусевской школах-0,2 

млн.рублей, система отопления в Бабрыкинской, Татьяновской школах 

 Приобретены новые кровати, мебель в ДООЛ лагерь «Обская волна», шкаф холодильный в 

детский сад №1 и Шегарскую СОШ №1, МФУ в Монастырскую СОШ, оборудование в 

Трубачевскую СОШ  -0,3 млн.рублей; 

 Произведена замена светильников в учебных классах Анастасьевской, Бабарыкинской, 

Побединской и  Маркеловской школах – 0,8 млн.рублей;    

 В рамках софинансирования 50% приобретен автобус в Монастырскую СОШ, стоимостью 

2 млн.рублей; 

 Установлены:видеонаблюдение в Баткатской, Бабарыкинской, Вороновской, Гусевской, 

Маркеловской, Малобрагинской, Монастырской, Трубачевской школах-2,4 млн.рублей; 

- пластиковые окна в группах детского сада «Лесная дача», Бабарыкинской школе стоимостью 

0,16 млн.рублей; 

-теневые навесы в Гусевской школе  и детском саду №1 с.Мельниково -0,24 млн.рублей. 

 



Расчет расходов по образованию на  

Ученика (воспитанника) за счет бюджета в 2018 году 

104,1 105,2 

22,9 

Расходы на 1 ученика 
(воспитанника) за счет 

бюджета, тыс.руб. 

226316,7 
45343,5 

33747,3 

Расходы на образование за 
2018 год, тыс.руб. 

2173 

431 
1468 

Среднегодовое количество 
обучающихся, человек 

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование 



Отдых и оздоровление детей и молодежи  

в 2018 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 90 детей. В 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (площадки при школах, 

ЦДТ) 663 обучающихся школ. 

 

Итого расходы за 2018 год 1877,9 тыс.руб.  

Из них за счет местного бюджета 287,7 тыс.руб.,  

областного бюджета 1590,2 тыс.руб. 
 



Социальная политика в 2018 году 
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 
1936,8 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 16450,8 тыс.руб.; 
- субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы" в 
сумме 9755 тыс.руб.; 
- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в сумме 174,3 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 
1429,7 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 689,7 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 300,0 тыс.руб. 
В 2018 году обеспечено жильем 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
   Всего в районе на 01.01.2019 г. 59 приемных семей, 66 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 эти цели выделены средства из областного и 
федерального бюджетов в размере  1429,7 тыс.руб. Данные средства израсходованы в полном объеме. Софинансирование из 
местного бюджета  составило 347,9 тыс.руб.  
Проведен ремонт жилья 8 труженикам тыла военных лет и 2 вдовам погибших (умерших) участников ВОВ на сумму 600 

тыс.руб. 



Социальная политика в 2018 году ( продолжение) 
2077,6; 

6% 31001,2; 
94% 

Социальное обеспечение населения, тыс.руб. 

Охрана семьи и детства, тыс.руб. 

Всего 
исполнено 

33078,8 
тыс.руб. 

(95,5% от 
плана) 

Пособие на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

• Количество получателей: 93 

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

• План: 10230,9 тыс.руб. 

• Исполнено: 9869,4 тыс.руб 

 

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

• Приобретено 16 квартир 

• План: 12958,8 тыс.руб. 

• Исполнено: 12342,0 тыс.руб. 

 

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

• Количество получателей: 8 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 21,7 тыс.руб. 

• План: 318,8 тыс.руб. 

• Исполнено: 174,3 тыс.руб. 

 

Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

• Количество получателей: 59 

• Средний размер поддержки на 1 
получателя: 11,4 тыс.руб. 

• План: 8611,9 тыс.руб. 

• Исполнено: 8518,2 тыс.руб 

 



Расходы на культуру в 2018 году 

 Расходы на культуру исполнены на 99,7 % и составили 43494,8 тыс.руб. 

при плане 43613,4 тыс.руб.   
 
На территории Шегарского района функционировало  
• 15 клубов,  
•16 библиотек 
• краеведческий музей в с.Мельниково.  
 
   2016 год 2017 год 2018 год 

Клубы 17491,8 25068 30909,8 

Библиотеки 18677,2 24010,3 28476,2 

Музей 15989,6 21237,5 25700 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников культуры (в рублях) 



Расходы на культуру в 2018 году (продолжение) 

 В 2018 году приобретена звукозаписывающая аппаратура для районного Дома культуры и 

концертный баян для Дома культуры с.Баткат на сумму 442 тыс.рублей в рамках проекта на 

предоставление субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития  и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области.  

 Выполненные строительные, ремонтные работы районного Дома культуры: 

o Ремонт части  кровли в РЦКиД «Заря»- 730 тыс.рублей; 

o Ремонт  фоей в РЦКиД «Заря»- 200 тыс.рублей. 

        В здании краеведческого музея проведѐн водопровод,  канализация, обустроен санузел. 

 Открыт малый ЦОД (центр общественного доступа) на базе Баткатской библиотеки-филиала 

№ 3.  

 ЦОД при Центральной библиотеке Шегарской МЦБС принимал участие в областном конкурсе 

на «Лучший ЦОД в Томской  области 2018 года», где занял первое место среди средних сельских 

ЦОДов. 

 22 ноября 2018 года в с. Вороновка был открыт филиал Шегарской централизованной 

библиотечной системы. Вороновской библиотеке – филиалу № 6 был передан фонд и 

оборудование Гынгазовской библиотеки. Библиотека располагается в Вороновской школе, где 

был сделан ремонт на сумму 166 тыс.руб. 

 По итогам  года в областном конкурсе «Культработник года 2018» в номинации лучший 

работник дополнительного образования награжден Непомнящих Иван преподаватель школы 

искусств с.Мельниково и в номинации «лучший библиотекарь года» стала Утропова Людмила 

Павловна-библиотекарь Баткатской библиотеки с денежной премией по 50 тыс.рублей. 

  

 



Расходы на ФК и спорт в 2018 году 
 В 2018 году расходы на физическую культуру  и спорт составили 7175,9 тыс.руб. при плане  

7178,3 тыс.руб., что составляет  99,9% планового назначения. 

 Из них: 

 на финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Культурно-спортивный центр 

Шегарского района» из районного бюджета направлено 6286,3 тыс. руб.;  

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

сумме 3031,3 тыс.руб., в том числе: 

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

1908,3 тыс.руб.;  

 на обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в сумме 112,4 тыс.руб.; 

 на организацию и проведение XXXIV Областных зимних спортивных игр "Снежные узоры" в 

сумме 350,1 тыс.руб.; 

 на индексацию фондов оплаты труда работников, не подпадающих под Указы Президента, на 

4% к уровню 2017 года в сумме 67,4 тыс.руб.; 

 на доведение уровня минимальной заработной платы работников с 01.01.2018г и с 

01.05.2018 гдо установленного Правительством РФ уровня в сумме 816,8 тыс.руб. 

 

В 2018 году на территории Шегарского района прошли зимние областные сельские 

спортивные игры «Снежные узоры», где наша команда заняла 2 место в своей подгруппе. 

В июле спортсмены и жители Шегарского района встретили и поучаствовали в международной 

факельной эстафете "Бег мира 2018". 

 



Расходы на ФК и спорт в 2018 году (продолжение) 

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

спортивному ориентированию, участвовали представители разных городов, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Омск, Кемерово, Чита, Абакан. 
 В октябре состоялся первый районный «Шегарский марафон». В забеге приняли участие 70 
человек из Томской и Кемеровской областей.  
 25 октября в с/зале "Олимп" состоялась Всероссийская акция "Зарядка с чемпионом". Зарядку 
для школьников и студентов провела Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья 
Баранова, после зарядки всем желающим предстояло сдать нормы ГТО.  
 В 2018 году впервые за долгое время прошла Спартакиада трудовых коллективов среди 
организаций Шегарского района. 
 Детская футбольная команда  под руководством тренера-преподавателя  спортивной школы 
Максимовым Е.Ю., заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу 
«Колосок» в возрастной группе 2003-2005 г.р. 
 В декабре 2018 года в Томске состоялся региональный этап всероссийских соревнований по 
дворовому футболу «Уличный красава», где наши ребята 2003-2004 г.р. стали лучшими в 
Сибири и получили путѐвку на финал  в Сочи. 

 



Межбюджетные трансферты в 2018 году 

Безвозмездные  перечисления Кассовый план на 2018г., 

тыс.руб. 

Исполнение на 

01.01.19г., тыс.руб. 

% 

исполнения 

Из областного бюджета 442150,1 439223,4 99,3 

Из районного бюджета 101604,1 100730,5 99,1 

Из бюджетов поселений 9496,7 9496,7 100,0 

; Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности из 
РФФПП; 23866; 16% 

; Субвенции 
федерального бюджета; 

5863,3; 4% 

; МБТ из областного 
бюджета; 46479,1; 30% 

; МБТ из местного 
бюджета; 76864,5; 50% 

Структура межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых бюджетам  

сельских поселений 
  из районного бюджета за 2018г. 

 

В 2018 году шесть бюджетов сельских поселений получили финансовую помощь из районного бюджета на общую 
сумму 100730,5 тыс.руб. (по всем разделам), что составляет 17,4% общего объема расходов бюджета района. 

В структуре межбюджетных трансфертов дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений занимает 23,7% или 23866,0 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 2018г. 

  В процессе  принятия и исполнения районного бюджета большое значение 
приобретает сбалансированность доходов и расходов. Предельный объем дефицита 
районного бюджета утвержден в сумме  19683,7 тыс.руб., фактически в районном  
бюджете сложился профицит в сумме 11245,4 тыс.руб. При утвержденном 
консолидированном дефиците бюджета в сумме 46910,7 тыс.руб., фактический 
дефицит  консолидированного бюджета  составил  9285,6 тыс.руб.,  по своду 
бюджетов сельских поселений сложился дефицит в сумме 20531 тыс. руб.  

Источники финансирования дефицита 
Консолидированного бюджета в 2018 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 

9285,6 тыс.руб. 

муниципальный долг, 
то есть совокупность долговых 
обязательств муниципального 

образования =0,0 тыс.руб 



Муниципальные программы 

№ Наименование муниципальных программ План на 2018 

год 

Исполнено 

за 2018 год 

% исполнения 

1. «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы» 
5 982,3 5 597,6 93,6 

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района 

на 2015-2017 годы  и период до 2020 года» 702,4 347,9 49,5 

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Шегарском районе на период 2018-2020годы» 760,0 720,0 94,7 

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» 
157,5 137,2 87,1 

5. «Повышение обеспечения пожарной безопасности  на 

территории  Шегарского района  на период 2018-2020 гг.» 530,0 375,9 70,9 

6. «Повышение  обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Шегарского района на период 2018-2020гг.» 100 98,3 98,3 

7. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Шегарского района на период 2015-

2020гг.» 
4 246,3 3959,2 93,2 

8. «Доступная среда на период 2017-2020 гг.» 
200,0 199,9 99,9 

9. «Поддержка молодых специалистов на территории Шегарского 

района на 2017-2019 годы» 
300,0 120,0 40 



Муниципальные программы 

(продолжение) 
№ Наименование муниципальных программ План на 

2018 год 

Исполнено 

за 2018 год 

% 

исполнения 

10. «Профилактика правонарушений и наркомании на 

территории Шегарского района на период 2018-2020 годов 365,0 335,0 91,8 

11. «Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании "Шегарский район" на 2017-2019 годы» 152,0 57,6 37,9 

12. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Шегарского района на  период 2018-2020 годы» 56,0 55,5 99,1 

13. «Развитие туризма на территории Шегарского района на  

2017-2020гг.» 58,0 41,7 71,9 

14. "Развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования "Шегарский район" на 2018-

2020 годы" 
8558,7 8303,3 97 

15. "Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы" 
1181 1179,8 99,9 

16. "Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности на территории Шегарского района на период 

2018-2020 годов" 
55,0 55,0 100 

17. "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования "Шегарский 

район" на 2018-2022 годы" 
10,8 10,8 100 

18. «Развитие культуры на период 2015-2019гг.» 
25,0 25,0 100 

   ИТОГО 
23440,0 21619,7 92,2 
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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. 


