
Бюджет для граждан подготовлен на основании 
проекта бюджета   Шемуршинского района на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов  



Этапы бюджета района 
Составление и утверждение бюджета района- сложный и многоуровневый процесс, 

основанный на правовых нормах 

 
 Составление проекта бюджета: До начала составления проекта бюджета района Администрацией района принято постановление, До начала составления проекта бюджета района Администрацией района принято постановление, 

которым определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для которым определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 
составления проекта бюджета района.составления проекта бюджета района.  

 Непосредственное составление бюджета района осуществляет финансовое управление администрации Непосредственное составление бюджета района осуществляет финансовое управление администрации ШемуршинскогоШемуршинского  района.района.  

 Составленный проект бюджета района финансовым управлением представляется на рассмотрение администрации Составленный проект бюджета района финансовым управлением представляется на рассмотрение администрации 
ШемуршинскогоШемуршинского  района.района.  

 Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета района будет рассмотрен администрацией Проект бюджета района будет рассмотрен администрацией 

района  до 07.12.2016, на публичных слушаньях 15 декабря  2016 года. района  до 07.12.2016, на публичных слушаньях 15 декабря  2016 года.   

 Утверждение бюджета: Решение о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 Решение о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов годов   

 утверждается Собранием депутатов утверждается Собранием депутатов ШемуршинскогоШемуршинского  района до начала финансового района до начала финансового 
года.года.  
  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА  2017 год И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ 
 •Принятие мер по эффективному использованию 

лесных ресурсов и по повышению вклада лесной 
отрасли в формирование бюджета  

 •Предоставление мер поддержки субъектам малого 
предпринимательства  

 • Разработка пакета мер по «легализации» 
неформального  рынка труда 

 •Усиление межведомственного взаимодействия в 
вопросах налоговой дисциплины  

 •Совершенствование системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом  

 •Исключение нерезультативных расходов  
 •Повышение эффективности предоставления субсидий 

юридическим лицам  
 



 



Финансовая помощь бюджетам поселений , млн.рублей 



39,8

15,8

44,4

40,3

14,7

44,9

Объем и структура безвозмездных поступленийОбъем и структура безвозмездных поступлений  

 
Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности 14,4 

млн.рублей 
 

Субвенции 123,2 млн. 
рублей 

 
Субсидии 47,5 млн.рублей 

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности 11,0 
млн.рублей 

 

 
 Субвенции 116,6 млн. 

рублей 

 
 Субсидии 23,6 млн.рублей 

 
 Дотация на 

выравнивание уровня 
бюджетной 

обеспеченности 10,3 
млн.рублей  

 Субвенции 116,3 млн. 
рублей  

 Субсидии 23,6 
млн.рублей 

 
2019 год 

 
2018 год 

 
2017 год 40,4

14,3

45,3



Основные характеристики бюджета 
Шемуршинского района, млн. рублей 

 



Исполнение консолидированного бюджета Исполнение консолидированного бюджета   
ШемуршинскогоШемуршинского    района  на 2017г и на плановый период 2018района  на 2017г и на плановый период 2018--2019г.г. 2019г.г. 

(в млн.руб.)(в млн.руб.)  

Показатели План  на 2017г План на 2018г  План на 2019г 

Доходы бюджета-

всего 

250,9 208,7 210,1 

В том числе 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

48,2 47,2 49,1 

Из них налоговые 

доходы 

42,0 42,9 44,7 

Неналоговые 

доходы 

6,2 4,3 4,4 

Безвозмездные 

поступления 

202,7 161,5 161,0 



 
Резервы для увеличения собственных доходов 
консолидированного бюджета 

 
Увеличение поступлений от продажи и 

аренды земельных участков, находящихся 
в  муниципальной собственности 

сельских поселений (муниципальных 
земельных долей сельскохозяйственного 

назначения) 

Выявление и постановка на учет 
бесхозяйных объектов недвижимости с 

последующей их приватизацией 

Ужесточение контроля за своевременной 
уплатой арендных платежей, местных 

налогов, сократив недоимку прошлых лет 

 

 

 
Дополнительное 

увеличение 

собственных 

доходов на 

____тыс. рублей в 

2017 году 



Дорожный фонд Шемуршинского района в 2017 году 
и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

Доходы фонда 
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации  

Доходы бюджета, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе дорог в населенных пунктах 

Расходы фонда 

Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
 
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе дорог в населенных пунктах  

 Объем дорожного фонда 
Шемуршинского района 

составит: 

 в 2017 году – 25035,6 
тыс.рублей; 

 в 2018 году – 21601,3 тыс. 
рублей;  

 в 2019 году – 21729,8 тыс. 

рублей. 



Образование

64,3%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

3,0%

Национальная 

экономика

7,2%

Социальная 

политика

6,3%

Культура

4,7%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность
1%

Национальная 

оборона

0,2%

Общегосударствен

ные вопросы

13,3%

Структура расходов  консолидированного бюджета

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского  Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского  
района на 2017 года составили 254,3 млн. руб.района на 2017 года составили 254,3 млн. руб.  



Спасибо за внимание! 

 


