


УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШУМЯЧСКОГО

РАЙОНА!

Организация работы по составлению и публикации «Бюджета для

граждан» утверждена Распоряжением Администрации муниципального

образования «Шумячский район» Смоленской области от 08.11.2013 года №

218-р.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного

финансового документа муниципального образования «Шумячский район»

Смоленской области. Представленная информация предназначена для

широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем категориям

населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести

основные показатели бюджета муниципального образования. «Бюджет для

граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым

интересны современные проблемы муниципальных финансов в Шумячском

районе.

Начальник Финансового управления

Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области                                                                         Н.Г. Заходная
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Расходы местного бюджета

Межбюджетные отношения
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БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ

(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 

Фонд социального страхования РФ)

Бюджеты республик, областей, 

краев, автономной области, 

автономных округов

Бюджеты 3 городов 

федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя

Бюджеты 

ТФОМС

Бюджеты муниципальных 

районов

Бюджеты поселений:

-городских

-сельских

Бюджеты муниципальных 

районов

Бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя





БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО - это основные принципы построения бюджетной системы и

организации бюджетного процесса.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – основанная на экономических отношениях

и государственном устройстве российской федерации, регулируемая законодательством российской

федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов российской федерации, местных

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

БЮДЖЕТ – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:

единства бюджетной системы Российской Федерации;

разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

самостоятельности бюджетов;

равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;

сбалансированности бюджета;

эффективности использования бюджетных средств;

общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;

прозрачности (открытости);

достоверности бюджета;

адресности и целевого характера бюджетных средств;

подведомственности расходов бюджетов;

единства кассы.





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – денежные средства, поступающие в безвозмездном и

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение

органов государственной власти и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные

средства, за исключением средств, являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета.

•по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам (группам и

подгруппам) видов расходов классификации расходов

бюджетов;

•по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам

(группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов бюджетов;

•ведомственная структура расходов местного бюджета;

•по муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.



•

•

•

•



Структура кода бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для

всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ведомственная структура

бюджетов)

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС)

Код 

раздела

Код 

подраздела

Код целевой статьи Код вида расхода

группа подгруппа элемент
Программная 

(непрограммная) статья

Направление расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный код 

для каждого ГРБС

Разделы 

определя

ют 

отраслев

ое 

направле

ние 

расходов

Подразделы 

детализиру

ют 

направлени

я в разделах

Целевые статьи – обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным программам, направлением 

деятельности бюджетного планирования и участников 

бюджетного процесса в рамках подразделов

Указывают вид бюджетных 

ассигнований (выплаты 

персоналу, закупки, инвестиции, 

субсидии и др.)

Например:

901 01 02 7 5 1 0 0 0 0 1 4 0 1 2 1

Администрация 

Шумячского

района

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов



ДОРОЖНЫЙ ФОНД - это часть средств бюджета, подлежащая

использованию в целях финансового обеспечения дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов. (БК РФ ст.179.4)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ФОНД

ДОРОЖНЫЕ 
ФОНДЫ 

СУБЪЕКТОВ РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ 

ФОНДЫ







19. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 

ГОДОВ

20-22. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 
ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 И 2020 
ГОДОВ

23.-24 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 

2020 ГОДОВ

25. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018–
2020 ГОДАХ

26. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

27. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

28. ДИНАМИКА ОБЪЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

29. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ДИНАМИКЕ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ 

30-31. ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 
и 2020 ГОДОВ



Показатели Единица

измерения

2016 2017 2018 2019 2020

Объем промышленного 

производства

млн. рублей 243,0 164,7 170,5 172,9 175,2

Темпы роста объема 

промышленного производства

% к предыдущему 

году

94,6 67,8 103,5 101,4 101,3

Объем реализации продукции 

сельского хозяйства

млн. рублей 470,5 487,9 514,8 542,1 567,3

Темпы роста объема реализации 

продукции сельского хозяйства

% к предыдущему 

году

97,1 103,7 105,5 105,3 104,6

Фонд заработной платы 

работников

млн. рублей 308,9 312,9 316,9 320,9 324,9

Численность населения тыс. человек 9,683 9,657 9,647 9,643 9,635

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата

тыс. рублей 16,6 17,3 17,5 17,5 18,7

Темпы роста среднемесячной

номинальной начисленной 

заработной платы

% к предыдущему 

году

103,8 104,2 101,1 100,0 106,9



 -определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 
учетом текущей экономической ситуации при планировании бюджетных 
ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов следует 
детально оценить содержание муниципальных программ, соразмерив 
объѐмы их финансового обеспечения с реальными возможностями 
районного бюджета;

 -формирование реального прогноза доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита;

 -применение нормативов материально-технического обеспечения 
органов местного самоуправления и муниципальных казѐнных 
учреждений;

 - планирование бюджетных ассигнований осуществлять по принципу:

 -бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат 
бюджета района, пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а 
также иных возможных к сокращению расходов;

 -принятие решений, направленных на достижение в полном объѐме 
уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 
социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;



 повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 
совершенствования системы организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

 - совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в 
сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и 
нормативных затрат, то есть осуществления нормоконтроля;

 - увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных 
программ;

 - повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных 
заданий, в том числе установление требований об обязательном возврате средств субсидии в 
бюджет района, в случае не достижения объѐмных показателей, установленных в 
муниципальном задании;

 -обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, 
преемственность показателей достижения определенных обозначенных в муниципальных 
программах, целям и задачам, для обеспечения их увязки;    

 -переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ) к  групповым нормативным затратам при расчете субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания;      

 - формирование и исполнение бюджета в программной форме с учетом  внедрения 
современных информационных систем, в частности системы «Электронный бюджет», которая 
призвана сформировать единое информационное пространство, отвечающее современным 
требованиям государственного управления и решающая задачи обеспечения прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности, осуществления юридически значимого 
документооборота в электронном виде, сокращения времени обработки финансовой и 
управленческой документации и формирования отчетности;

 -соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации  за счет 
применения единой классификации, единых перечней муниципальных услуг;

 -обеспечение  принятых расходных обязательств источниками финансирования, 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными 
источниками;

 - повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения 
качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти и бюджетных 
учреждениях;



 Внедрение принципа нуждаемости и повышение адресности предоставления мер социальной поддержки, что 
предполагает изменение:

 - условий назначения отдельных мер социальной поддержки в части введения критериев нуждаемости и 
обязательного условия занятости, критериев адресности, введения дополнительных требований для отнесения 
к категории получателей;

 - вида, формы предоставления или назначения отдельных мер                 социальной поддержки;

 - оптимизацию бюджетных расходов учреждений; установление моратория на увеличения численности 
муниципальных органов власти и отдельных категорий работников бюджетной сферы;

 -сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их непрофильного имущества, а также 
прекращение реализации ими функций, не обусловленных полномочиями района;

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого 
управления и бюджетирования;

 - создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

 -обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных 
решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

 -расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг;

 -повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 
муниципального контроля и внутреннего финансового аудита;

 -реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе 
путем составления брошюры «Бюджет для граждан»;

 -обеспечение жесткого контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;

 -недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам;

 - совершенствование методов и усиление предварительного контроля в части санкционирования 
операций по расходованию  бюджетных средств в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений 
в процессе исполнения местного бюджета;

 - осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объемам 
финансового обеспечения, предусмотренным в расходах местного бюджета для их осуществления;

 - совершенствование системы учета и отчетности в муниципальных бюджетных организациях;

 - проведение взвешенной долговой политики;

 - соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга.

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами района является 
важнейшим условием для повышения качества жизни населения, устойчивого экономического развития и 
модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 
развития района.



 Основными направлениями налоговой политики района является задача существенного увеличения  
налоговых доходов бюджета района, за счет максимального использования местного налогового 
потенциала. Для реализации этой задачи разработан и утвержден План мероприятий по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов. Планом предусмотрены следующие направления деятельности:

 - формирование благоприятного инвестиционного климата;

 - совершенствование налоговых режимов для малого бизнеса, оптимизацию налоговых льгот;

 - участие в обеспечении эффективности администрирования налогов, в этих целях предполагается: 

 а) повышение ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, 
своевременность, полноту поступления и сокращения задолженности администрируемых платежей;

 б) повышение качества и эффективности совместной работы органов власти всех уровней в рамках 
деятельности межведомственной комиссии Администрации района;

 в) продолжение работы по легализации прибыли и убытков организаций, допускающих искажение в 
налоговом учѐте, легализации «теневой» заработной платы, реализация мероприятий по повышению 
роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета;

 г) проведение анализа по оптимизации ставок и налоговых льгот, установленных решениями 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Шумячского
района;

 д) организация активного взаимодействия территориальных органов налоговой службы с 
Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области по 
реализации экономических мер, влияющих на условия ведения деятельности налогоплательщиков и 
стимулирующих налогоплательщиков декларировать реально получаемые доходы;

 е) осуществление контроля за наличием задолженности муниципальных унитарных предприятий, 
получающих субсидии из местного бюджета, налогоплательщиков, финансируемых из местного 
бюджета, претендующих на получение налоговых льгот, установленных региональным 
законодательством;



 - увеличение поступления имущественных налогов за счѐт вовлечения в налогообложение объектов 
недвижимости;

 -увеличение поступлений  налоговых и неналоговых доходов; 

 Работа будет продолжена по следующим направлениям:

 а) взаимодействие с налогоплательщиками для увеличения налоговой базы;

 б) ежегодная индексация размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, в 
отношении которого применяется патентная система налогообложения, на коэффициент-дефлятор:

 в) проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот земельных участков посредством 
усиления муниципального  земельного контроля и выявления собственников земельных участков, не 
оформивших право собственности на земельные участки, в целях увеличения налоговой базы по 
земельному налогу; 

 -выявление фактов неиспользования земельных участков с целью применения повышенной налоговой 
ставки 1,5% (вместо 0,3%) в отношении земель сельскохозяйственного назначения в связи с 
неиспользованием в целях сельскохозяйственного производства;

 -выявление фактов самовольного занятия земельных участков и использования земельных участков 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;

 г) проведение  структурными подразделениями Администрации  муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области  совместно с территориальными  налоговыми органами 
индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным 
налогам.

 Основные направления налоговой политики определены с учетом преемственности ранее 
поставленных задач и целей, сущность которых состоит в сохранении и развитии налогового 
потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности местного бюджета, что возможно лишь при последовательном 
увеличении доходов, оптимизации уровня налоговой нагрузки и системы налоговых льгот.

 Цифровизация и интеграция всех источников информации и потоков данных в единое 
информационное пространство с последующей автоматизацией еѐ анализа на основе внедрения 
современных технологий обработки больших массивов данных позволит кратно расширить механизм 
налогового администрирования. Это  позволит существенно упростить и облегчить взаимодействие 
между государством и добросовестными налогоплательщиками.



Доходы, всего

Дефицит/Профицит

2016(факт) 2017(факт) 2018(план) 2019 (план) 2020 (план)

Доходы, всего 221 972,4 224 185,6 263 147,0 221 083,4 223 727,7

Расходы, всего 223 205,0 227 395,4 264 570,5 221 083,4 223 727,7

Дефицит/Профицит -1 232,6 -3 209,8 -1 423,5 0,0 0,0

тыс.руб.



Показатель По 

состоянию на 

1 января 2017 

года

По 

состоянию на 

1 января 2018 

года

По 

состоянию на 

1 января 2019 

года

По 

состоянию на 

1 января 2020 

года

По 

состоянию на 

1 января 2021 

года

Кредиты 

кредитных 

организаций 0, 0 0,00 1 336,0 1 336,0 1 336,0

Бюджетные 

кредиты 911,8 911,8 911,8 911,8 911,8

ИТОГО
911,8 911, 8 2 247,8 2 247,8 2 247,8

тыс.руб.



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс.руб.) 0,9 200,0 200,0 200,0

Процент от объема 

расходов местного 

бюджета, за 

исключением объема 

расходов, 

осуществляемых за 

счет субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы (%) 0,001 0,1 0,1 0,1

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем расходов на обслуживание

муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов местного бюджета,

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы.
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Наименование
Ограничения 

по БК РФ

на 

01.01.2018

Ограничени

я по БК РФ
на 01.01.2019

Ограничения 

по БК РФ

На 

01.01.2020

Ограничени

я по БК РФ

на 

01.01.2021

Дефицит 

бюджета,                

в том числе 

1 422,4 -3 209,8 1 489,5 1 423,5 2 621,5 0,0 2 838,1 0,0

изменение 

остатков 

средств на 

счетах по учету 

средств 

бюджета 

0,0 0,0 87,5

Обслуживание 

муниципального

долга

21 344,8 1,0 20 645,1 200,0 20 743,7 200,0 20 801,6 200,0

Объем

муниципального 

долга, в том 

числе:

14 223,8 911,8 14 894,6 2 247,8 26 214,7 2 247,8 28 381,2 2 247,8

-бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

бюджетов 

других уровней 

бюджетной 

систему РФ

911,8 911,8 911,8 911,8

-кредиты,

полученные от 

кредитных 

организаций

1 336,0 1 336,0 1 336,0

тыс.руб.



№ 

п/п

Показатель Сумма

Всего источников 1 423,5

1. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 1 336,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

0,00

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

87,5

тыс.руб.



№ 

п/п

Показатель Сумма

2019 г.

Сумма

2020 г.

Всего источников 0,00 0,00

1. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 0,00 0,00

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

0,00 0,00

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов

0,00 0,00

тыс.руб.



33. СОСТАВ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

34-36. СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРОГНОЗ НА 2018-2020 ГГ.

37-39. СТРУКТУРА 
НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРОГНОЗ НА 2018-2020 ГГ.

40. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШУМЯЧСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАСЧЕТЕ НА 
ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

41. ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА 

42. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТАХ

43.МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

44-46.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОГНОЗ НА 

2018-2020ГГ.



НАЛОГОВЫЕ             
(поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ)

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

НЕНАЛОГОВЫЕ         
(поступления от уплаты 

других сборов, 
установленных 

законодательством РФ, а 
штрафов за нарушение 

законодательства)

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   

(поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых 

и неналоговых доходов))

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты
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Налог на доходы 

физических лиц 

20 972,6

70%

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

3 061,1

10%

ЕНВД

3 156,6

10%

ЕСХН

32,9

0%

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения

95,7

0%

Государственная 

пошлина

875,0

3%

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным  налогам 

сборам  и иным 

обязательным 

платежам

0,0

0%

Неналоговые

1 595,4

5%



Налог на доходы 

физических лиц 

21 477,7

41%

Акцизы по 

подакцизным товарам 

3 431,2

7%

ЕНВД

3 125,0

6%

ЕСХН

33,2

0%

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения

103,9

0%

Государственная 

пошлина

910,0

2%

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным  налогам 

сборам  и иным 

обязательным 

платежам

0,0

0%

Неналоговые

23 348,4

45%



Налог на доходы 

физических лиц 

22 488,8

40%

Акцизы по 

подакцизным товарам 

3 626,2

6%

ЕНВД

3 093,8

5%

ЕСХН

34,3

0%

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения

108,1

0%
Государственная 

пошлина

946,0

2%

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным  налогам 

сборам  и иным 

обязательным 

платежам

0,0

0%

Неналоговые

26 465,2

47%



Наименование 

показателя
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Итого доходов, 

тыс.руб. 224 185,6 263 147,0 221 083,4 223 727,7

Налоговые и

неналоговые 

доходы, тыс.руб. 28 155,5 29 789,3 52 429,4 56 762,4

Безвозмездные 

поступления, 

тыс.руб. 195 738,0 233 357,7 168 654,0 166 965,3

Численность 

населения, 

среднегодовая чел. 9 657 9 647 9 643 9 635

Доходы на душу 

населения, 

тыс.руб. 23,2 27,3 22,9 23,2



Факт 2016 Факт 2017 План 2018 План 2019 План 2020

Доходы муниципального дорожного фонда

Акцизы на 

нефтепродукты,

подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального района 3 928,8 3 187,6 3 061,1 3 431,2 3 626,2

тыс.руб.



Сведения о налоговых льготах и

объеме выпадающих доходов на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020

годов отсутствует в связи с не

предоставлением налоговых льгот по

налогам, зачисляемым в бюджет

муниципального района.



Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ



Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

86 712,2

37%

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

58 728,4

25%

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

87 772,4

38%

Иные межбюджетные 

трансферты 

144,7

0%



Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

65 137,0

39%

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

20 580,0

12%

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

82 792,4

49%

Иные межбюджетные 

трансферты 

144,7

0%



Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

60 999,0

37%

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

20 771,0

12%

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований

85 050,6

51%

Иные межбюджетные 

трансферты 

144,7

0%



48. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

49. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» В РАЗРЕЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

50. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» В РАЗРЕЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019-2020 ГГ.

51-53. ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

2018 -2020 ГГ.

54. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД

55. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018-2020 ГГ.

56-58, ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ в 2018 -2020 ГГ.

59. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

60, РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ В 2018-2020 ГГ.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – это документ, утвержденный постановлением Администрации муниципального

образования «Шумячский район» Смоленской области, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по

ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач

Шумячского района Смоленской области.

Муниципальные программы и непрограммные направления деятельности на 2017 и плановый 

период 2018-2019 гг.



№ 

п/п

ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Шумячский район» Смоленской области» 118 466,2

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования «Шумячский

район» Смоленской области» 43 630,2

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский

район» Смоленской области» 27 269,1

4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 

«Шумячский район» Смоленской области» 25 753,6

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

Смоленской области» 767,4

6. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» 38 202,5

7. Муниципальная программа «Создание  условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» 1 ,5 

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Шумячском районе Смоленской области» 2,0

9. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального  

образования «Шумячский район» Смоленской области» 3,0

10, Муниципальная программа  «Доступная среда в сфере образования в муниципальном  образовании «Шумячский

район» Смоленской области» 1,0

11. Муниципальная программа  «Доступная среда в сфере  культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский

район» Смоленской области» 8,4

12, Обеспечение деятельности законодательного и исполнительного органов власти 3 375,5

13. Прочие общегосударственные расходы 142,5

14, Резервный фонд 482,2

15, Непрограммные расходы органов исполнительной власти 6 465,4

тыс.руб.



№ 

п/п

ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 год 2020 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании «Шумячский район» Смоленской области» 113 855,5 112 646,4

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области» 43 108,9 41 365,9

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области» 26 948,1 27 173,6

4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным 

образованием «Шумячский район» Смоленской области» 25 763,9 25 788,5

5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области» 110,0 110,0

6. Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» 3 431,2 3 626,2

7. Муниципальная программа «Создание  условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 

области»

1,5 1,5

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Шумячском районе Смоленской 

области» 2,0 2,0

9. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории 

муниципального  образования «Шумячский район» Смоленской области» 3,0 0,0

10. Муниципальная программа  «Доступная среда в сфере образования в муниципальном  

образовании «Шумячский район» Смоленской области» 1,0 1,0

11. Муниципальная программа  «Доступная среда в сфере  культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Шумячский район» Смоленской области» 13,0 13,0

12. Обеспечение деятельности законодательного и исполнительного органов власти

3 275,5 3 275,5

13. Прочие общегосударственные расходы

50,0 50,0

14. Резервный фонд 300,0 300,0

тыс.руб.



МП "Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

118 466,2

45%

МП " Развитие культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

43 630,2

17%

МП " Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

27 269,1

10%

МП"Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальным 

образованием 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

25 753,6

10%

МП"Обеспечение жильем 

молодых семей 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

767,4

0%

МП"Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

38 202,5

14%

МП"Создание условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

1,5

0%

МП "Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Шумячском районе 

Смоленской области"

2,0

0%

МП "Гражданско-

патриотическое 

воспитание граждан на 

территории 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

3,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере образования в 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

1,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере культуры и спорта 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области

8,4

0%

Обеспечение деятельности 

законодательного и 

исполнительного органов 

власти

3 375,5

1%

Прочие 

общегосударственные 

расходы

142,5

0%

Резервный фонд 

482,2

0%

Непрограммные расходы 

органов исполнительной 

власти

6 465,4

3%



МП "Развитие образования 

и молодежной политики в 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

113 855,5

51%

МП " Развитие культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

43 108,9

20%

МП " Управление 

муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

26 948,1

12%

МП"Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальным 

образованием "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

25 763,9

12%

МП"Обеспечение жильем 

молодых семей 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

110,0

0%

МП"Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

3 431,2

2%

МП"Создание условий для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

населения муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

1,5

0%

МП "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Шумячском районе 

Смоленской области"

2,0

0%

МП "Гражданско-

патриотическое воспитание 

граждан на территории 

муниципального 

образования "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

3,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере образования в 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской 

области"

1,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере культуры и спорта 

муниципальном 

образовании "Шумячский 

район" Смоленской области

13,0

0%

Обеспечение деятельности 

законодательного и 

исполнительного органов 

власти

3 275,5

1%

Прочие 

общегосударственные 

расходы

50,0

0%

Резервный фонд

300,0

0%

Непрограммные расходы 

органов исполнительной 

власти

4 219,8

2%



МП "Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

муниципальном 

образовании 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

112 646,4

52%

МП " Развитие культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

41 365,9

19%

МП " Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

27 173,6

12%

МП"Создание условий для 

эффективного 

управления 

муниципальным 

образованием 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

25 788,5

12%

МП"Обеспечение жильем 

молодых семей 

муниципального 

образования 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

110,0

0%

МП"Капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

образования 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

3 626,2

2%

МП"Создание условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

муниципального 

образования 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

1,5

0%

МП "Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Шумячском районе 

Смоленской области"

2,0

0%

МП "Гражданско-

патриотическое 

воспитание граждан на 

территории 

муниципального 

образования 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

0,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере образования в 

муниципальном 

образовании 

"Шумячский район" 

Смоленской области"

1,0

0%

МП "Доступная среда в 

сфере культуры и спорта 

муниципальном 

образовании 

"Шумячский район" 

Смоленской области

13,0

0%

Обеспечение 

деятельности 

законодательного и 

исполнительного органов 

власти

3 275,5

1%

Прочие 

общегосударственные 

расходы

50,0

0%

Резервный 

фонд

300,0

0%

Непрограммные расходы 

органов исполнительной 

власти

3 774,0

2%



РАЗДЕЛ ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 год 

01 Общегосударственные вопросы 30 749,2

04 Национальная экономика 39 704,5

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 19,0

07 Образование: 114 357,6

в том числе:

- дошкольное образование 20 388,5

- общее образование 76 625,9

- Дополнительное образование детей 11 585,5

- молодежная политика и оздоровление детей 3 56,4

- другие вопросы в области образования 5 401,8

08 Культура, кинематография 38 391,6

10 Социальная политика 19 000,6

11 Физическая культура и спорт 180,0

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 200,0

14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 21 968,0

Всего расходов 264 570,5

тыс.руб.



РАЗДЕЛ ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 год 2020 год 

01 Общегосударственные вопросы 30 769,3 30 792,4

04 Национальная экономика 4 933,2 5 128,2

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 19,0 19,0

07 Образование: 109 372,2 108 125,7

в том числе:

- дошкольное образование 20 139,4 20 467,8

- общее образование 72 712,8 71 140,9

- Дополнительное образование детей 6 482,0 6 482,0

- молодежная политика и оздоровление детей 14,4 14,6

- другие вопросы в области образования 6 106,2 10 020,4

08 Культура, кинематография 37 838,9 36 095,9

10 Социальная политика 16 120,9 15 709,2

11 Физическая культура и спорт 180,0 180,0

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 200,0 200,0

14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 21 649,9 21 877,3

Всего расходов 221 083,4 223 727,7

тыс.руб.



Общегосударственные 

вопросы

30 749,2

12%

Национальная экономика

39 704,5

15%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

19,0

0%

Образование

114 357,6

43%

Культура, 

кинематография

38 391,6

15%

Социальная политика 

19 000,6

7%

Физическая  

культура и 

спорт 

180,0

0%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

200,0

0%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

21 968,0

8%



Общегосударственные 

вопросы

30 769,3

14%

Национальная экономика

4 933,2

2%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

19,0

0%

Образование

109 372,2

50%

Культура, кинематография

37 838,9

17%

Социальная 

политика 

16 120,9

7%

Физическая  

культура и спорт 

180,0

0%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

200,0

0%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

21 649,9

10%



Общегосударственные 

вопросы

30 792,4

14%

Национальная экономика

5 128,2

2%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

19,0

0%

Образование

108 125,7

50%

Культура, 

кинематография

36 095,9

17%

Социальная 

политика 

15 709,2

7%

Физическая  

культура и спорт 

180,0

0%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

200,0

0%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

21 877,3

10%



Направление расходов капитального характера 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений 2 063,2 5 651,4 3 420,6 2 974,4

тыс.рублей
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Расходов местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

27 425 руб.           

в год

2 285 руб.          

в месяц

2 руб. в год

0,2 руб.         

в месяц

Расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство 

местного бюджета приходится 

на одного гражданина 

1970 руб. 

в год

164 руб.         

в месяц

Расходов на социальную 

политику местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

11 854 
руб. в год

988 руб.        

в месяц

Расходов на образование 

местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

3 980 руб.         

в год

332 руб.            

в месяц

Расходов на культуру и 

кинематографию  местного 

бюджета приходится на 

одного гражданина



Расходов местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

22 927 руб.       

в год

1 911 руб.         

в месяц

2 руб. в год

0,2 руб.      

в месяц

Расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство 

местного бюджета приходится 

на одного гражданина 

1 672
руб. в год

139 руб.               

в месяц

Расходов на социальную 

политику местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

11 342 
руб. в год

945 руб.         

в месяц

Расходов на образование 

местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

3 924 руб.      

в год

327 руб.          

в месяц

Расходов на культуру и 

кинематографию  местного 

бюджета приходится на 

одного гражданина



Расходов местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

23 220 руб.        

в год

1 935руб.        

в месяц

2 руб. в год

0,2 руб.       

в месяц

Расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство 

местного бюджета приходится 

на одного гражданина 

1 630 руб. 

в год

136 руб.           

в месяц

Расходов на социальную 

политику местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

11 222 
руб. в год

935 руб.       

в месяц

Расходов на образование 

местного бюджета 

приходится на одного 

гражданина

3 746 руб.  

в год

312 руб.       

в месяц

Расходов на культуру и 

кинематографию  местного 

бюджета приходится на 

одного гражданина



64. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

65. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 



2016 2017 2018 2019 2020

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 82 269,6 78 228,0 86 712,2 65 137,0 60 999,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 25 575,5 32  594,6 58 728,4 20 580,0 20 771,0

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 87 613,4 85 096,7 87 772,4 82 792,4 85 050,6

Иные межбюджетные трансферты 
153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс.руб.



2017 2018 2019 2020

Дотации на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетам 

поселений
16 480,3 21 326,7 21 649,0 21 877,3

Иные межбюджетные 

трансферты

- 641,2 - -

тыс.руб.




