


«Бюджет для граждан» разработан 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.

Учитывая, что доходы бюджета формируются за счет средств

налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, прозрачности, основных

направлений расходования средств бюджета, становится актуальной. Именно

поэтому, пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина

анализа бюджета и бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужит

обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Только при наличии у

граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население

будет активно участвовать в бюджетном процессе.

«Бюджет для граждан» составлен на основании решения Думы Шегарского района от
26.12.2017 №217 «О районном бюджете муниципального образования «Шегарский район» на
2018 год», с которым Вы также можете ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шегарского района в разделе Экономика и финансы –Бюджет.

С уважением,Глава Шегарского района          В.Ф.Маргерт

Уважаемые жители Шегарского района!



(от старонормандского bougette —
кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с 

деньгами) - 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



Принимается решение об 

источниках его покрытия 

(например, привлечь 

кредиты, использовать 

имеющиеся остатки средств 

бюджета на начало текущего 

финансового года.



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



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



Бюджетный 
процесс

Планирование

Исполнение и 
контроль

Анализ и 
управленческие 

решения

Корректировка



1

•Составляется и утверждается сроком на один год

2

•Порядок устанавливает Администрация Шегарского района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

3

•Составление проекта– исключительная прерогатива 

Администрации Шегарского района

4

•Непосредственное составление проекта осуществляет 

Управление финансов Администрации Шегарского 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»



Межбюджетные отношения

Бюджет Томской области

Дотации Субвенции Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты

Бюджет муниципального образования «Шегарский район»

Дотации Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты

Бюджеты сельских поселений муниципального 
образования «Шегарский район»

Иные межбюджетные 
трансферты



Виды межбюджетных трансфертов

Вы даете 

ребенку деньги 

на карманные 

расходы

Вы даете ребенку 

деньги и 

посылаете в 

магазин купить по 

списку

Вы добавляете 

ребенку деньги на 

покупку телефона 

(часть денег он 

накопил сам)

• Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования

Дотации (лат. 
«Dotatio»-

дар, пожертвован
ие)

• Предоставляются  на финансирование 
«переданных» другим публично-
правовым образованием полномочий

Субвенции (лат. 
«Subvenire»-
приходить на 

помощь)

• Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов бюджетов

Субсидии (лат. 
«Subsidium»-
поддержка)

• Предоставляются в случаях и 
порядке, которые правовыми актами 
представительного органа

Иные 
межбюджетные 

трансферты

Вы даете ребенку 

деньги на 

непредвиденные 

расходы



Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Шегарский район

2016-2020 гг.

19,5
19,3

19,1 18,95
18,8 18,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения

тыс.чел.

2,55

2,6 2,6 2,6 2,6

2016 2017 2018 2019 2020

Уровень безработицы

%

22,22
23,45 25,02 26,27 27,55

2016 2017 2018 2019 2020

Среднемесячная заработная плата

тыс.руб



430000
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470000
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490000
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510000

520000

530000

2016 2017 2018

502834,6

484601,3

465655,0

503564,1

525520,2

465655,0 Доходы

Расходы

Основные характеристики бюджета, тыс.руб.

2016 2017 2018

Доходы 502834,6 484601,3 465655,0

Расходы 503564,1 525520,2 465655,0

Дефицит

-729,5

Дефицит

-40918,9

Сбалансированный

0



Доходы бюджета

Основные направления налоговой политики, планируемые к реализации 

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Целями налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов является

повышение собираемости налогов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Шегарский

район», упорядочение системы существующих налоговых льгот.

Для достижения поставленных целей основными приоритетами налоговой политики являются:

создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности района, в

том числе путем внедрения успешных муниципальных практик, реализуемых на территории

муниципальных образований Томской области;

максимально эффективное использование доходных источников;

повышение качества администрирования доходов бюджета района главными администраторами

доходов;

продолжение работы Межведомственной комиссии при Администрации муниципального

образования «Шегарский район» по налоговой политике по укреплению налоговой и бюджетной

дисциплины с целью увеличения налоговых поступлений, сокращения недоимки в бюджет района и

контроль задолженности по заработной плате в районе;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение качественного

учета имущества, находящегося в собственности района, осуществление контроля за

использованием объектов муниципальной собственности, а также проведение комплекса мер по

усилению муниципального земельного контроля;

обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия муниципальных правовых актов в

области налогообложения.



ДОХОДы 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 и сборы

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, 

• Иные межбюджетные трансферты

• Безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц

Безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета



ДОХОДы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
Как будут зачисляться налоги в Шегарском районе 

в 2018 году

Налоги и сборы, установленные законодательством Районный

бюджет

Бюджеты

поселений

Федеральные налоги

Налог на доходы физических лиц 15% 10%

Акцизы на нефтепродукты (от 10%, направляемых 

из областного бюджета в местные бюджеты)

0,06536% 0,071745%

Налоги со специальными налоговыми режимами

•налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

30%

•единый налог на вмененный доход 100%

•единый сельскохозяйственный налог 50% 50%

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых

100%

Государственная пошлина (в зависимости от 

установленных полномочий)

100%

Местные налоги

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%



105 073,40; 23%360 581,60; 77% Налоговые и неналоговые доходы 
(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы (тыс. рублей)



Тыс.рублей

70299,4

1343

9234,3

1283,9

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Налоговые доходы 82349,6 тыс.рублей

3282

16627,6

1174

1649,3

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Аренда земли

Платные услуги

Аренда имущества

Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы 22723,8 тыс.рублей



Тыс.рублей

Дотации
76534,3

21%
Субсидии 

43408,1
12%

Субвенции
228309,1

63%

Иные 
межбюджетные 

трансферты
12284,1

4%
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300000

400000

500000

600000
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68904 91529 98685 105073,4

385494
411306 416618

360581,6

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые доходы



Основная цель - эффективное решение текущих задач и задач развития в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития Шегарского района в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов.

В среднесрочной перспективе бюджетная политика района будет сконцентрирована на 

решении следующих основных задач:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета. 

2.Оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности.       

3.Повышение качества предоставления муниципальных услуг путем повышения  

ответственности  руководителей учреждений за выполнение муниципального 

задания, рассчитанного на основе  единого перечня муниципальных услуг и единых 

нормативов их финансового обеспечения,  разработанных и закрепленных в 

законодательном порядке.

4.Прозрачность и открытость районного бюджета и бюджетного процесса для 

общества.  

5.Развитие  внутреннего финансового контроля, ориентированного на повышение 

экономности и результативности использования бюджетных средств районного 

бюджета. 

Бюджетная политика



Общегосударствен
ные вопросы

50382,7
11%

Национальная 
оборона

713,5
>1%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность

400
>1%

Национальная 
экономика

48192,9
10%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
17048

4%

Образование
256152,2

55%

Культура
21251,5

5%

Социальная 
политика
30432,8

6%

Физическая 
культура

5797,1
1%

Межбюджетные 
трансферты

35284,3
8%

Тыс.рублей



Содержание 
местных дорог

Капитальный ремонт 
местных дорог

Межбюджетные 
трансферты на 

ремонт дорог
27941,0 тыс.руб

Акцизы на 
нефтепродукты

1343,0 тыс.руб



субсидии на 1 кг 
молока
8604,1
56%

субсидии на 
поддержку малых 

форм 
хозяйствования

2882
19%

осуществление 
управленческих 

функций 
2989,9
19%

муниципальная 
программа по 
поддержке с/х 

производителя
140
1%

достижение целевых 
показателей

812,4
5%

Тыс.рублей



Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

Мероприятия по 
благоустройству

1012,6 тыс.руб. 14843,6 тыс.руб 1191,8 тыс.руб.

 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Создание условий для 
управления многоквартир-
ными домами (12,6 тыс.руб.)

Разработка и экспертиза ПСД 
на кап.ремонт жилого дома 
детей-сирот по ул. Школьная 
53а с. Мельниково (1000,0 
тыс.руб.)

Обследование дымовых труб 
и котлов школьных 
котельных(200,0 тыс.руб.)

Софинансирование
мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к работе в 
зимний период (605,0 тыс.руб.)

Подведение инженерных 
сетей в мкрн «Западный» с. 
Мельниково (13858,6 тыс.руб.)

Утилизация и переработка 
бытовых отходов (1000,0 
тыс.руб.)

Софинансирование МП 
«Формирование современной 
городской среды на 2018 год» 
(10 ,8тыс.руб.)



Тыс.рублей

Дошкольное 

образование

37256,2; 

14,5%

Дополнительное 

образование

23953,8; 9,3%

Общее образование 

187130,3; 73,2%

Молодежная политика, 

2030,4; 0,8%
Другие вопросы в 

области 

образования

5781,5 ; 2,3% в т.ч.оздоровление 

детей 1878,4



МАУК "Культурно-
спортивный 

центр"
12307,9

60%

МКУК 
"Краеведческий 

музей Шегарсокго 
района"
1079,5

5%

МКУК 
"Централизованна

я библиотечная 
система"

7245
35%



муниципальное задание 
МАУК "КСЦ"

3390,5
59%

иные субсидии МАУК 
"КСЦ" ( по ФК и спорту)

1706,6
29%

на организацию и 
проведение XXXIV 

областных зимних игр 
"Снежные узоры"

700
12%

Тыс.рублей



Тыс.рублей

пособие опекунам; 
2234,4

пособие 
приемным 

семьям; 18008,5

приобретение 
жилья детям-

сиротам; 8771,5

ремонт жилья 
детям-сиротам; 

97,2

ремонт жилья 
ветеранам и 

вдовам участников 
ВОВ; 300

приобретение 
жилья молодым 

семьям и 
гражданам; 702,4

прочие расходы; 
318,8



Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

из районного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений

23866
68%

Иные 
межбюджетные 

трансферты
11318,3

32%

тыс.руб.

в том числе за счет субвенции на 

выполнение полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотаций 22116





«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»
- 5682,3 тыс.руб.

«Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района
на 2015-2017 годы и период до 2020 года» - 702,4тыс.руб.

«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Шегарском районе на период 2015-2017 годы» -760,0 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» - 140 тыс.руб.

«Повышение обеспечения пожарной безопасности на
территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» -
540,0 тыс.руб.

«Повышение обеспечения безопасности людей на водных
объектах Шегарского района на период 2018-2020 годов» -100,0
тыс.руб.



«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения Шегарского района Томской области на 2018-
2020годы»- 1870,6 тыс.руб.

«Доступная среда на период 2017-2020 годы»- 200,0 тыс.руб.

«Поддержка специалистов на территории Шегарского района на
2017-2019 годы» - 300,0 тыс.руб.

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории
Шегарского района на период 2018-2020 годов» - 370,0 тыс.руб.

«Развитие молодежной политики в муниципальном
образовании "Шегарский район» на 2017-2019 годы»- 152,0
тыс.руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Шегарского района на период 2018-2020 годов»-61,0 тыс.руб.

«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-
2020 годы» -58,0 тыс.руб.

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы» - 3614,0
тыс.руб.



«Профилактика террористической и экстремистской
деятельности на территории Шегарского района на период 2018-
2020 годов» - 35,0 тыс.руб.

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022
годы» - 10,8 тыс.руб.

«Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» - 1181,0
тыс.руб.



«Бюджет для граждан»

подготовлен Управлением финансов 

Администрации Шегарского района

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 

;(8-38-247) ;

Бюджетный отдел , т. (8-38247)2-19-62.
График работы Управления финансов:

с понедельника по пятницу -с 9-00 до 17-

0;суббота, воскресенье -выходные дни.Обеденный

перерыв -с 13-00 до 14-00.


