


Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан». Это аналитический документ, 
подготовленный в целях ознакомления населения Шегарского района с актуальной 

информацией о бюджете района на 2016 год.

«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для широкого круга 
пользователей, для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики, основными условиями формирования бюджета, источниками 
доходов бюджета, направлениями расходования бюджетных средств, планируемыми 

результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в 
обсуждение бюджетных решений.

Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и 
открытости бюджетного процесса в Шегарском районе.

Обращаем Ваше внимание на то, что «Бюджет для граждан» составлен на основании 
решения Думы Шегарского района №39 от 28.12.2015г. «О районном   бюджете 

муниципального образования «Шегарский район» на 2016 год», с которым Вы также 
можете ознакомиться на официальном сайте Администрации Шегарского района в 

разделе Экономика и финансы –Бюджет.

Начальник Управления финансов

Администрации Шегарского района Т.Г.Чернядева

Уважаемые жители Шегарского района!



(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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Совокупность выплачиваемых из 
бюджета денежных средств, 

направляемых на исполнение 
полномочий публично-правового 

образования

Поступающие в бюджет денежные средства
(налоги юридических и физических лиц,  

административные платежи и сборы, 
безвозмездные перечисления)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Бюджетная система Российской Федерации



Структура бюджета Шегарского района

Консолидированный 
бюджет МО 

«Шегарский район»

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»



Бюджетный процесс



Этапы бюджетного процесса в Шегарском районе



Проект районного бюджета:

2. Порядок устанавливает Администрация Шегарского района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

1.Составляется и утверждается сроком на один год

3. Составление проекта– исключительная прерогатива 
Администрации Шегарского района.

4. Непосредственное составление проекта осуществляет 
Управление финансов Администрации Шегарского района.



На чем основывается составление проекта 

бюджета района

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»



Участие граждан в бюджетном процессе

Помогает формировать 
доходную часть бюджета

Получает 
бюджетные услуги 

и социальные гарантии

Как налогоплательщик

! Каждый житель Шегарского района  — участник бюджетного процесса  

Как получатель 

социальных гарантий



Доходы бюджета 

(ст.41 Бюджетного Кодекса РФ)

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 
гражданами и 

организациями налогов и 
сборов, 

предусмотренных 
налоговым 

законодательством

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты 
других платежей и 

сборов, установленных 
Законодательством 

Российской  Федерации, а 
также штрафов за 

нарушение 
законодательства, 

Безвозмездные
поступления

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), 

организаций, граждан 
(кроме налоговых и 

неналоговых доходов)



ВИДЫ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

• Налог на доходы физических лиц
• Налоги на совокупный доход:

• -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
• -единый налог на вмененный доход,
• -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
• -единый сельскохозяйственный налог

• Акцизы
• Прочие налоги

Налоговые доходы

• Доходы от продажи муниципального имущества и земли
• Доходы от использования муниципального имущества и земли
• Штрафные санкции за нарушение законодательства
• Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Неналоговые доходы

• Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней:
• -Дотации, 
• -Субвенции, 
• -Субсидии, 
• -Прочие межбюджетные трансферты

• Безвозмездные поступления от граждан

Безвозмездные поступления



Расходы бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета).

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением полномочий, 
исполнение которых должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов

Для выполнения расходных обязательств определяются 
предельные объемы денежных средств – бюджетные 

ассигнования.



Основным принципом формирования любого бюджета является сбалансированность. 
Это значит, что расходы должны быть равны доходам. 

Принимается решение о использовании этих средств (например, увеличить расходы бюджета, 
погасить долговые обязательства,.

доходы= расходы

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ

Принимается решение об источниках его покрытия (например, привлечь кредиты, использовать 
имеющиеся остатки средств бюджета на начало текущего финансового года.

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ



Тыс.рублей

Основные характеристики бюджета 

Шегарского района на 2016 год



Всего доходов 442783,1 тыс.руб. 

Тыс.рублей

Структура доходов бюджета Шегарского 

района на 2016 год

В том числе:

из областного бюджета 359673,6 тыс.руб.

из бюджетов поселений 10 191,2 тыс.руб.



НДФЛ;
52950,2; 80%

Акцизы; 
1368,6; 2% Налоги на совокупный 

доход;
9834,5; 15%

Единый налог на 
вмененный доход; 

7922; 12%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 

налогообложения; 182; 
0%

Госпошлина; 
1914; 3%

Тыс.рублей

Налоговые доходы бюджета Шегарского 

района на 2016 год

Всего налоговые доходы бюджета Шегарского района  66067,3 тыс.руб. 



Доходы от аренды 
земли; 

3016; 43%

Доходы от аренды 
имущества; 1752; 

26%

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду; 
50,5; 1%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов; 790; 11%

Штрафы; 1242,5; 
18% Тыс.рублей

Неналоговые доходы бюджета Шегарского

района на 2016 год

Всего неналоговые доходы бюджета Шегарского района  6851,0 тыс.руб. 



Дотации; 71771,9; 
19%

Субсидии ; 53355,7; 
15%

Субвенции; 226137; 
61%

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
18600,2; 5%

Тыс.рублей

Безвозмездные поступления в бюджет 

Шегарского района в 2016 году

До
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и предоставляются в 

виде финансовой 
помощи и целевого 
назначения не имеют

Су
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и предоставляются 
муниципальному 
образованию на 
исполнение 
полномочий 
Российской 
Федерации или 
субъекта Российской 
Федерации

Су
бс

ид
ии предоставляются на 

определенные цели 
на условиях 
софинансирования 
расходов
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тыпредоставляются в 

случаях и порядке, 
предусмотренных 
законами и 
принимаемыми в 
соответствии сними 
иными 
нормативными 
правовыми актами 
органов 
государственной 
власти



Нормативы зачисления налогов на территории 

Шегарского района по уровням бюджетов

Налоги и сборы, установленные законодательством Областной 
бюджет 

Бюджет 
муниципального района 

Бюджеты 
поселений 

Налог на доходы физических лиц 75% 15% 10%
Кроме того, по дополнительному нормативу отчислений 
взамен дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

29,14%

Акцизы на нефтепродукты 90% 0,05% 0,45%

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 

100%

Государственная пошлина (по видам) 100% 100% 100%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

70% 30%

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

100%

Налог на имущество физических лиц 100%
Земельный налог 100%



Дума Шегарского
района; 

1527,3; 0%
Администрация 

Шегарского района; 
123812,9; 28%

Управление 
образования 

Администрации 
Шегарского района; 

235739,7; 53%

Управление 
финансов 

Администрации 
Шегарского района; 

81703,2; 19%

Тыс.рублей

Структура расходов Шегарского района на 

2016 год по главным распорядителям



Дума шегарского 
рйаона; 

1527,3; 0%

Национальная оборона; 
642,5; 0%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность; 450; 0%

Национальная 
экономика; 52787,9; 12%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 5068,6; 1%

Образование; 240717,2; 
54%

Культура; 28590; 7%

Социальная политика; 
33161,1; 8%

Физическая культура; 
5413,2; 1% Межбюджетные 

трансферты; 30261,3; 
7%

Тыс.рублей

Структура расходов бюджета Шегарского

района на 2016 год по отраслям



Дошкольное 
образование; 
27745,9; 11%

Общее 
образование; 
202502; 84%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей; 

1870,4; 1%

Другие вопросы в 
области 

образования; 
8598,9; 4%

Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2016 год на 

образование

Расходы Шегарского района на образование в 2016 году 

предусмотрены в сумме 240717,2 тыс.руб.



МАУК "КСЦ"; 
14747,5; 51%

МКУК "ЦБС"; 
12233,1; 43%

МБУК 
"Краеведческий 

музей"; 
1326,3; 5%

Нераспределенный 
резерв; 

283,1; 1%
Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2016 год на 

культуру

Расходы Шегарского района на культуру в 2016 году 

предусмотрены в сумме 28590,0 тыс.руб.



муниципальное 
задание МАУК 

"КСЦ"; 3970; 73%

иные субсидии 
МАУК "КСЦ" 

(инструкторы по ФК 
и спорту); 1443,2; 

27%

Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2016 год на 

физическую культуру и спорт

Расходы Шегарского района на физическую культуру и 

спорт в 2016 году предусмотрены в сумме 5413,2 тыс.руб.



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2016 год в 

области социальной политики

Расходы Шегарского района на социальную политику в 

2016 году предусмотрены в сумме 33671,1 тыс.руб.

субсидии на 
приобретение жилья 
молодым семьям и 
гражданам; 1050; 3%

ремонт жилья ветеранов 
ВОВ; 1500; 4%

приемные семьи; 9756,4; 
29%

пособие опекунам; 
12379,2; 37%

единовременное пособие 
при устройстве в семью; 

211,5; 1%

приобретение жилья 
детям-сиротам; 8774; 26%



Расходы муниципального дорожного фонда 

Шегарского района на 2016 год

• Акцизы на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных двигателей, 
производимые на 
территории Российской 
Федерации

• Доходы бюджета, 
получаемые в  виде 
арендной платы за 
земельные участки

• Межбюджетные трансферты 
из бюджетов бюджетной 
системы РФ на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования

Источники 
формирования 

муниципального 
дорожного фонда

• 33897,1
тыс.руб.

Муниципальный 
дорожный фонд

• Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

• Предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на 
ремонт автомобильных 
дорог

Направления 
расходования средств 

муниципального 
дорожного фонда



Расходы Шегарского района в области жилищно-

коммунального хозяйства на 2016 год

Расходы Шегарского района в области жилищно-коммунального 

хозяйства в 2016 году предусмотрены в сумме 5068,6 тыс.руб.

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства

Мероприятия по 

благоустройству

38,1 тыс.руб. 4130,5 тыс.руб 900,0 тыс.руб.

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов

Создание условий для 

управления 

многоквартирными домами

Газификация с.Вороновка

Шегарского района

Проектирование и экспертиза 

ПСД по реконструкции 

водозабора и станции 

водоподготовки 

с.Мельниково

Мероприятия по подготовке 

объектов ЖКХ к работе в 

зимний период

Утилизация и переработка 

бытовых отходов



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района в части 

финансовой помощи бюджетам сельских 

поселений на 2016 год

Наименование финансовой помощи Годовой объем

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки поселений

25056,2

в том числе за счет субвенции на выполнение полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций

21996,0

Прочие межбюджетные трансферты 5205,1

Итого: 30261,3



«Бюджет для граждан»

подготовлен Управлением финансов 

Администрации Шегарского района

Контактная информация:

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

(8-38-247) 2-10-62 Руководитель Управления финансов Татьяна 

Геннадьевна Чернядева;

(8-38-247) 2-19-39 Заместитель начальника 

Татьяна Алексеевна Майкова;

(8-38-247) 2-19-62 Бюджетный отдел.

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.


