
Бюджет

муниципального образования 

«Шегарский район» на 2017 год



Расходная часть утвержденного бюджет на 2017 год  увеличилась от представленного для обсуждения 

проекта бюджета на 41181,5 тыс.рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, доходная часть бюджета увеличилась только за счет безвозмездных поступлений из 

областного бюджета в сумме 40771,2 тыс.рублей.

Произошло увеличение дефицита бюджета на 410,3 тыс.рублей, т.к. в процессе обсуждения проекта 

бюджета депутатами Думы Шегарского района, населением района поступило ряд предложений и 

согласительной комиссией были внесены корректировки в расходную часть бюджета. В частности были 

исключены расходы на ремонт волейбольной площадки на стадионе в сумме 739,7 тыс.рублей, уменьшен 

объем денежных средств на проведение ТО1, ТО2 школьных автобусов в сумме 500 тыс.рублей, 

увеличены расходы на  предоставление субсидии Шегарскому АТП в сумме 200 тыс.рублей,  на 

приобретения жилья молодым семьям, специалистам в сумме 400 тыс.рублей в рамках МП «Устойчивое 

развитие сельских территорий Шегарского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», на 

проведение мероприятий в рамках МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Шегарского района» в сумме 50 тыс.рублей, на экспертизу проектно-сметной документации на 

«строительство сооружений механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в с.Мельниково 

мощностью 400 куб.м в сутки в сумме 1 млн.рублей.

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

Представленный «Бюджет для граждан» составлен на основании решения Думы Шегарского района 
№131 от 27.12.2016 «О районном   бюджете муниципального образования «Шегарский район» на 2017 
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!



Согласно законодательству БЮДЖЕТ – это форма 

образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.

Другими словами, БЮДЖЕТ – это план необходимых обществу расходов 

и предполагаемых источников доходов для их  

финансирования, составляемый органами власти соответствующего 

публично-правового образования на определенный период.

В РФ существуют следующие публично-правовые образования:

1.Российская Федерация

2.Субъект Российской Федерации (республика, край, область, 

автономный округ)

3.Муниципальный район, городской округ

4.Поселения, входящие в состав муниципального района

Что такое бюджет?



 Бюджетным кодексом Российской Федерации

 Налоговым кодексом Российской Федерации

 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

 Уставом Шегарского района

 Положением  «О бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном образовании «Шегарский район»

 Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
МО «Шегарский район» на 2017 год и плановый период 2018-
2019гг.

 Прогнозом социально-экономического развития (далее – СЭР) 
МО «Шегарский район» на 2017-2019 годы и плановый период 
2018-2019гг.  с предварительными итогами СЭР района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемыми 
итогами СЭР за текущий финансовый год

Формирование бюджета 

Шегарского района осуществлялось 

на основании и в соответствии с:



 Бюджетный процесс – это деятельность по 

составлению проекта бюджета, его 

рассмотрению, утверждению, исполнению, сост

авлению отчета об исполнении

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА

Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение 

бюджета – Исполнение бюджета –

Составление, внешняя проверка и 

утверждение бюджетной отчетности 

– Муниципальный финансовый 

контроль



Бюджетный цикл – деятельность участников 
бюджетного процесса от начала составления 
проекта бюджета и до утверждения отчета об 
исполнении бюджета 

Содержание бюджетного процесса



Тыс.рублей

Основные параметры, учтенные в проекте 

бюджета Шегарского района на 2017 год



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

средства, поступающие в бюджет (за исключением 

средств, поступающих на финансирование дефицита бюджета)

Доходы бюджета

Виды доходов (ст.41 Бюджетного кодекса РФ)

Налоговые доходы– поступления от уплаты гражданами и 

организациями налогов и сборов, предусмотренных налоговым 

законодательством

Неналоговые доходы– доходы от продажи и использования 

государственного имущества, штрафы за нарушение 

законодательства и пр.

Безвозмездные поступления – средства, поступающие от других 

бюджетов, безвозмездные поступления от граждан и 

юридических лиц



Доходы бюджета Шегарского 

района на 2017год

Доходы бюджета Шегарского района на 2017год 

запланированы в сумме 439 651,2 тыс.руб.



Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета Шегарского района на 2017 год

Налоговые доходы 71497,3 тыс. рублей

1482,0

9 464,4

1507,0

59043,9

Госпошлина

Налоги на совокупный доход

Акцизы

Налог на доходы физических лиц

Неналоговые доходы 15090,6 тыс. рублей

1 649,3

1174,0

9020,9

3246,4

Прочие неналоговые доходы

Аренда имущества

Платные услуги 

Аренда земли

Тыс.рублей



Тыс.рублей

Безвозмездные поступления в бюджет 

Шегарского района в 2017 году

Дотации Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий использования для обеспечения равного доступа 

граждан к муниципальным услугам

Субвенции Предоставляются на исполнение переданных на другой уровень власти 

полномочий

Субсидии Предоставляются на софинансирование (совместное финансирование) 

конкретных мероприятий



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 

средства (за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета).

Расходы 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.



Тыс.рублей

Структура расходов Шегарского района на 

2017 год по главным распорядителям 

бюджета

,Дума Шегарского
района
1542,8
0,3%

Администрация 
Шегарского района

122727
28%

Управление 
образования 

Администрации 
Шегарсокго района

240177,9
54%

Управление финансов 
Администрации 

Шегарского района
80763,8

18%

Расходы бюджета Шегарского 

района на 2017 год запланированы в 

сумме 445211,5 тыс.руб.



Тыс.рублей

Структура расходов бюджета Шегарского 

района на 2017 год по отраслям

445 211,5 тыс. рублей



Расходы Шегарского района на 2017 год 

на сельское хозяйство
Тыс.рублей

Расходы на поддержку сельского хозяйства 

предусмотрены в сумме 16 572,2 тыс.руб.



Тыс.рублей

Муниципальный дорожный фонд (МДФ) 

Шегарского района на 2017 год

Содержание 

местных дорог

Капитальный ремонт 

местных дорог

Межбюджетные 

трансферты на 

ремонт дорог

Акцизы на 

нефтепродукты

МДФ Шегарского 

района на 2017год  

30 847,9 тыс.руб.

1507,0 тыс. рублей

27 640,9 тыс. рублей



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района в области жилищно-

коммунального хозяйства на 2017 год

Расходы Шегарского района в области жилищно-коммунального 

хозяйства в 2017 году предусмотрены в сумме 4363,7 тыс.руб.

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства

Мероприятия по 

благоустройству

43,7 тыс.руб. 3320,0 тыс.руб 1000,0 тыс.руб.

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов

Создание условий для 

управления многоквартирными 

домами

Обследование дымовых труб и 

котлов школьных котельных 

1 820 тыс.руб

Испытание котлов 200 тыс.руб.

Софинансирование

мероприятий по подготовке 

объектов ЖКХ к работе в 

зимний период 300 тыс.руб

Гос.экспертиза ПСД очистных 

сооружений 1 000 тыс.руб.

Утилизация и переработка 

бытовых отходов



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2017 год на 

образование

Расходы Шегарского района на образование в 2017 году 

предусмотрены в сумме 245 295,4 тыс.руб.



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2017 год на 

культуру

Расходы Шегарского района на культуру в 2017 году 

предусмотрены в сумме 20 209,9 тыс.руб.



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2017 год на 

физическую культуру и спорт

Расходы Шегарского района на физическую культуру и спорт в 

2017 году предусмотрены в сумме 5 701,3 тыс.руб.



Тыс.рублей

Расходы Шегарского района на 2017 год в 

области социальной политики

Расходы Шегарского района на социальную политику в 2017 

году предусмотрены в сумме 30 402,1тыс.руб.

В т.ч. Единовременное 

пособие при всех формах 

устройства детей в 

семью 302,5 тыс.руб.



Тыс.рублей

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений 

Шегарского района на 2017 год

Наименование финансовой помощи Годовой объем

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки поселений

27542,5

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

предоставлению дотаций

22397,3

Иные межбюджетные трансферты 37 356,8

Итого: 64 899,3

Межбюджетные трансферты  - средства, предоставляемые одним  бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Дотации -межбюджетные 

трансферты, предоставляем

ые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений 

и условий их 

использования

Субсидии – целевые 

межбюджетные 

трансферты, предоставляем

ые в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

нижестоящего бюджета 

Субвенции – целевые 

межбюджетные 

трансферты на 

выполнение 

переданных 

полномочий



Муниципальные программы Шегарского района на 2017 год

«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы» -

2000,0 тыс.руб.

«Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района на

2015-2017 годы и период до 2020 года» - 1100,0 тыс.руб.

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском

районе на период 2015-2017 годы» - 230,0 тыс.руб.

«Развитие подотрасли малых форм хозяйствования

(ЛПХ, КФХ, ИП, СПоК) в муниципальном образовании “Шегарский

район”, создание их объединений на принципах сельскохозяйственной

потребительской кооперации на период 2015-2017 годы» - 310,0

тыс.руб.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории Шегарского района Томской области на 2015-2017 годы

и на перспективу до 2020 года» - 500,0 тыс.руб.

«Повышение общественной безопасности в Шегарском районе (2015-

2017 годы)» -644,0 тыс.руб.



«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного

значения Шегарского района на период 2015-2017гг.» - 1700,0 тыс.руб.

«Доступная среда на период 2017-2020 годы» - 420,0 тыс.руб.

«Поддержка молодых специалистов на территории Шегарского

района на 2017-2019 годы» - 625,0 тыс.руб.

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на

территории Шегарского района (2015-2017 годы)» - 85,0 тыс.руб.

«Развитие культуры на период 2015-2019гг.» - 100,0 тыс.руб.

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании

"Шегарский район" на 2017-2019 годы.» - 218,0 тыс.руб.



«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020

годы» - 160,4 тыс.руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Шегарского района» - 150 тыс.руб.

Бюджет Шегарского района составлен в непрограммном 

формате, расходы на реализацию муниципальных программ 

запланированы в сумме 8 242,4 тыс.руб., что составляет 1,9% от общего 

объема расходов бюджета на 2017 год



Основным принципом формирования любого бюджета является

сбалансированность. Это значит, что расходы бюджета вцелом 

должны быть обеспечены доходными источниками. 

Сбалансированность бюджета

Если доходов больше, чем расходов, возникает профицит

бюджета. В таком случае принимается решение о его 

использовании. Например, погасить долговые 

обязательства, увеличить расходы бюджета.

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет 

формируется с дефицитом. Тогда принимается решение об 

источниках его покрытия. Например, привлечь 

кредиты, использовать имеющиеся остатки средств бюджета на 

начало текущего финансового года.



Сбалансированность бюджета в 2017 году

Бюджет Шегарского района на 2017 год сформирован с дефицитом в 

размере 5560,3 тыс.руб., то есть доходы бюджета меньше расходов 

на 5560,3 тыс.руб. В качестве источников погашения дефицита в 

2017 году планируется использовать остатки средств на счету 

бюджета на начало финансового года  в размере 5560,3 тыс.руб. 

Тыс.рублей

Дефицит 5 560,3 тыс.рыб  – источник погашения – остатки 

средств на счете на 01.01.2017 г. 

Остатки на 

01.01.2017

5560,3



«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.


