
Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район»

Хакуринохабль, 2019

БЮДЖЕТ ДЛЯ  
ГРАЖДАН
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по Решению 
Совета народных 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Шовгеновский 
район» «О 
бюджете 
муниципального 
образования 
Шовгеновский 
район на 2019 год 
и плановый 
период 2020 и 
2021 годов»



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА!

Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан» - Путеводитель по Решению Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» «О бюджете муниципального образования 
«Шовгеновский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для граждан, знакомит с 
основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования 
«Шовгеновский район», основными характеристиками местного бюджета и результатами его исполнения.

В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации (принципа прозрачности 
(открытости)), а также для повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования 
бюджетных средств и возможности общественного контроля проводится информирование населения обо всех 
стадиях бюджетного процесса.

Ежегодно администрацией муниципального образования «Шовгеновский район» до представления проекта 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский район», годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» проводятся публичные слушания в целях обеспечения открытости для общества 
и средств массовой информации процедур рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район», годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» и принятия по ним решений. Публичные слушания по проекту Решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» «О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». состоялись 31 октября 2018 года в 11.00 часов по адресу: аул 
Хакуринохабль, улица Шовгенова, 9, актовый зал.

Надеемся, что представление бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» и отчета об его 
исполнении в доступной для жителей района форме будет способствовать повышению уровня общественного 
участия граждан в бюджетном процессе.

Начальник финансового управления  
администрации муниципального образования

«Ш овгеновский район» 
А.Ю . Аташуков



ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН

В состав
Шовгеновского района 
входит:
- 6 сельских поселений

Население Шовгеновского района 
16,2 тыс. человек



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

Формирование отчета 
об исполнении 

бюджета 
предыдущего года

Публичные слушания 
по проекту бюджета 

очередного года

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС

1сполнение бюджета в 
текущем году



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Основные
направления
бюджетной
политики

Основные
направления

налоговой
политики

- проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Шовгеновский район» и формированию условий для 
ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в 
муниципальном образовании «Шовгеновский район»;
- достижение целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами 
муниципального образования «Шовгеновский район», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Шовгеновский район»;
- обеспечение ежегодного повышения оплаты труда работникам бюджетного сектора 
экономики;
- сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район»;
- совершенствование государственной социальной поддержки граждан на основе 
применения принципа нуждаемости и адресности;
- повышение качества государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение справедливой конкуренции на рынке государственных (муниципальных) 
услуг;
- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе;
- принятие мер по недопущению кредиторской задолженности по заработной плате и 
социальным выплатам;
- внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих участие 
граждан в определении и выборе предметов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов;
- содействие расширению производственного потенциала экономики муниципального 
образования «Шовгеновский район», принятие мер по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Шовгеновский район»;
- совершенствование системы планирования бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, путем введения механизма обоснования инвестиций;
- совершенствование механизма предоставления межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.

- мониторинг налогового администрирования в целях выработки предложений по 
совершенствованию налогового законодательства;
- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями 
которого являются повышение уровня собираемости налогов, снижение недоимки, 
достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения;
- совершенствование практики перехода на новые принципы налогообложения от 
кадастровой стоимости по налогу на имущество организаций и налогу на имущество 
физических лиц;
- создание правовой основы для проведения оценки эффективности применения льгот по 
местным налогам в целях их ежегодного мониторинга и актуализации в рамках 
планируемого на федеральном уровне перехода к их учету в составе налоговых расходов 
государственных (муниципальных) программ;
- активизация работы, направленной на эффективное использование инструментов, 
противодействующих уклонению от исполнения обязанностей по уплате налогов, с 
целью повышения налоговой дисциплины и мотивации налогоплательщика 
самостоятельно уточнять свои налоговые обязательства по уплате налогов и сборов; 
обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, стабильности 
при принятии решений по установлению ставок местных налогов;
- проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальной собственности, с целью получения дополнительных 
доходов от его использования или реализации;
- обеспечение полноценного и достоверного учета муниципального имущества, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду;
- повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой 
базы по имущественным налогам, путем выявления и включения в налогооблагаемую 
базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
зарегистрированы;
- поддержание справедливого уровня налоговой нагрузки для физических и 
юридических лиц;
- поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование самозанятости и 
предпринимательской инициативы;
- совершенствование законодательной базы по местным налогам и единому налогу на 
вмененный доход на основе единых методологических принципов;
- продолжение работы, направленной на легализацию трудовых отношений и снижение 
неформальной занятости.



Б ю д ж е т  - (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, мешок с деньгами) 
схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, 
государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один
год.

М Е Щ ЁРЫ. ..

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика

Национальная безопасность
и правоохранительная 

деятельность

Национальная оборона 

Общегосударственные вопросы

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы

Образование 

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спортШ ~  Я
Средства массовой информации 

^  Обслуживание муниципального долга

Межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

В состав  
входит 7 

бю джетов

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

1
бюджет

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

6
БЮДЖЕТОВ
СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ
БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ
РАЙОН»

тыс. руб.
Доходы 422 785,5 
Расходы 426 898,6 
Дефицит -  4 113,1

Доходы 400000,3 
Расходы 402950,3 
Дефицит -  2 950,0

Доходы 426 955,3 
Расходы 433 104,6 
Дефицит -  6 149,3

Доходы 388613,6 
Расходы 391493,6 
Дефицит - 2 880,0 Доходы 493034,0 

Расходы 495843,5 
Дефицит - 2 809,5



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОВГЕНОВСКИЙ 
РАЙОН»

Безвозмездные
поступления

I_______________________ л

Налоговые и
неналоговые

доходы

2017г. (факт) - 51 263,0 
2018г. (план) -  57 328,2 
2019г -  56190,6 
2020г -  78648,3 
2021г -  83297,3

2017г. (факт) - 371 522,5 
2018г. (план) -  370 127,1 
2019г -  436843,4 
2020г -  309 965,3 
2021г -  316 703,0

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 
законодательством Республики Адыгея от региональных налогов
Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления 
государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в 
виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства
Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и 
безвозмездной основе из федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, 
субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц.



Объем, структура и динамика налоговых доходов бюджета муниципального
образования «Шовгеновский район» (2017-2021 гг) тыс. руб.

Наименование 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц 12253,5 13660,0 14200,0 14800,0 15200,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1218,0 1229,3 933,5 933,5 933,5

Налоги на совокупный доход 10681,4 12862,8 11665,0 12000,0 12600,0

Налог на имущество организаций 8029,4 8000,0 8400,0 8500,0 8600,0

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на добычу полезных 
ископаемых

3,5 45,2 23,1 24,0 26,1

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

Государственная пошлина 1689,2 1996,0 1850,0 2094,1 2121,0

Задолженность и пересчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

Всего 33875,0 37793,3 37071,6 38351,6 39480,6



образования «Шовгеновский район» (2017-2021 гг)
тыс. руб.

Объем, структура и динамика неналоговых доходов бюджета муниципального

Наименование 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности

16230,0 17110,2 18876,6 19076,6 19327,6

Платежи при использовании 
природными ресурсами

383,9 314,7 152,4 152,4 152,4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

381,4

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

219,1 15059,8 20957,7 24206,7

Административные платежи и 
сборы

57,3

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

83,6 110,0 90,0 110,0 130,0

Прочие неналоговые доходы 32,9

Всего 17388,2 32594,7 19119,0 40296,7 43816,7



Объем, структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования
«Шовгеновский район» (2017-2021гг)

Наименование 2017 год 
Факт

2018 год 
план

2019 год 2020 год 2021 год

Безвозмездные поступления 371 522,5 370 127,1 436843,4 309 965,3 316 703,0

Дотации 154 767,2 119 178,6 139 997,0 117 509,0 123 777,0

Субсидии 31 926,7 62 441,1 87612,1

Субвенции 186 809,7 184 669,0 208 331,1 191 553,1 192 022,8

Иные межбюджетные трансферты 1 218,8 3 838,4 903,2 903,2 903,2



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН тыс. руб.

Наименование 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

01 Общегосударственные вопросы 39569,1 39865,6 37109,3 43144,9 50091,1

02 Национальная оборона 917,4 1093,8 1236,0 1236,0 1236,0

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2173,4 2955,4 1507,6 1564,0 1614,0

04 Национальная экономика 2940,2 1229,3 13242,0 842,9 842,9

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

10925,2 19282,6 198,2 45,2 46,5

07 Образование 201892,5 211912,2 186122,1 185751,3 188273,5

08 Культура, кинематография 50894,1 59376,7 59254,3 57840,6 58244,4

10 Социальная политика 95478,9 88232,6 110636,7 89611,2 90409,7

11 Физическая культура и спорт 3329,0 3298,9 2472,8 7,5 7,5

12 Средства массовой информации 5851,6 6883,8 6324,2 6595,1 6835,1

13 Обслуживание муниципального 
долга

0,1 1,9 0,0 2,3 0,0

14 Межбюджетные трансферты 
общего характера

12927,1 12531,5 12118,0 4762,0 5259,0

ИТОГО 426898,6 446662,4 430221,2 391403,0 402859,7



, / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» (ТЫС. РУБ.)
1____________________________________________________________________________________________________________________________________ D

ор 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1023,3 1073,5 1097,2 1146,0 1189,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 1613,6 2482,1 2509,1 2613,9 2706,8
Функционирование правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 22298,4 24970,5 23342,6 24327,2 25206,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 7224,0 7670,1 7377,4 7347,8 7614,2
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

704,0 450,2

Резервные фонды 0,0 0,0 210,0 210,0 210,0

Другие общегосударственные вопросы 6705,8 3219,2 2573,0 7500,0 13164,8

ВСЕГО 39569,1 39865,6 37109,3 43144,9 50091,1



РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год
________________ /

2021 год

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

917,4 1093,8 1236,0 1236,0 1236,0

ВСЕГО 917,4 1093,8 1236,0 1236,0 1236,0

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТЫС. РУБ.)
______________________________________________________________________________________________________________________ J

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

2173,4 2955,4 1523,1 1564,0 1614,0

ВСЕГО 2173,4 2955,4 1523,1 1564,0 1614,0

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ (ТЫС. РУБ.)
2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Водное хозяйство 499,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2440,6 1229,3 14638,3 933,5 933,5

0,0 0,0 71,8 0,0 0,0

ВСЕГО 2940,2 1229,3 14710,1 933,5 933,5


