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ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ



2014(факт) 2015(факт) 2016(план)

Доходы, всего 232180,7 221972,4 208699,0

Расходы, всего 230643,9 223205,0 209886,0

Дефицит 1536,8 -1232,6 -1187,0



Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным  налогам сборам  и иным 

обязательным платежам

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных доходов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты





Налог на доходы 
физических лиц 

17739,1

Акцизы по подакцизным 
товарам 
2517,3

ЕНВД
3500,0

ЕСХН
14,0

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 

системы 
налогообложения

101,0

Государственная пошлина
710,0

Задолженность и 
перерасчеты по 

отмененным  налогам 
сборам  и иным 

обязательным платежам
39,0

Неналоговые
3680,6



Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований
81083,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

(межбюджетные 
субсидии)

15162,8

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований
83993,0

Иные межбюджетные 
трансферты 

159,2









РАЗДЕЛ ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 год 

01 Общегосударственные вопросы 32 075 956,00

04 Национальная экономика 3 942 142,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 000,00

07 Образование: 113 311 234,00

в том числе:

- дошкольное образование 18 697 200,00

- общее образование 88 553 523,00

- молодежная политика и оздоровление детей 18 577,00

- другие вопросы в области образования 6 041 934,00

08 Культура, кинематография 29 349 680,00 

10 Социальная политика 14 459 664,00

11 Физическая культура и спорт 420 000,00

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 230 000,00

14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

16 092 328,00

Всего расходов 209 886 004,00

рублей





МП "Развитие 
образования и 

молодежной политики 
в муниципальном 

образовании 
"Шумячский район" 

Смоленской области"
118246,2

МП " Развитие культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании "Шумячский 

район" Смоленской области"
34734,7

МП " Управление 
муниципальными 

финансами муниципального 
образования "Шумячский 

район" Смоленской области"
21284,3

МП"Создание условий 
для эффективного 

управления 
муниципальным 

образованием 
"Шумячский район" 

Смоленской области"
24253,5

МП"Обеспечение жильем 
молодых семей 
муниципального 

образования "Шумячский 
район" Смоленской области"

75,0

МП"Газификация 
муниципального 

образования "Шумячский 
район" Смоленской области"

5,0

МП"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
муниципального 

образования "Шумячский 
район" Смоленской области"

2517,3

МП"Создание условий для 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования "Шумячский 

район" Смоленской области"
4,0

МП"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия в 

Шумячском районе 
Смоленской области"

5,0

Обеспечение 
деятельности 

законодательного 
и 

исполнительного 
органов власти

5025,2

Резервный 
фонд 
600,0

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 

власти
3135,9



№ 
п/п

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании 
«Шумячский район» Смоленской области»

118 246 234,00

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области»

34 734 680,00

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области»

21 284 251,00

4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 
«Шумячский район» Смоленской области»

24 253 460,00

5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области»

75 000,00

6. Муниципальная программа «Газификация  муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 
области»

5 000,00

7. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

2 517 342,00

8. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

4 000,00

9. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование, рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Шумячском районе Смоленской области»

5 000,00

10. Обеспечение деятельности законодательного и исполнительного органов власти 5 025 175,00

11. Резервный фонд 600 000,00

12. Непрограммные расходы органов исполнительной власти 3 135 862,00

рублей



№ 
п/п

Показатель Сумма

Всего источников 1 187 000,00

1. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 1 187 000,00

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,00

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00


