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Уважаемые Шерегешцы! 

            Представляю Вам новый Портал «Бюджет для граждан», созданный 

для обеспечения большей прозрачности, открытости и доступности 

бюджетного процесса для жителей Шерегешского городского поселения.  

          Наверняка многих Шерегешцев волнует вопрос, на какие цели 

расходуются средства городского поселения. Каждый вправе в максимально 

удобной и доступной форме получать информацию о направлениях 

бюджетной политики, проводимой на территории Шерегешского 

городского поселения, чтобы иметь возможность самостоятельно делать 

выводы об эффективности расходования средств. 

         Надеемся, что представление бюджета муниципального образования в 

понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия 

жителей поселка в бюджетном процессе муниципального образования 

Шерегешское городское поселение. 

       «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте  

администрации Шерегешского городского поселения  admsheregesh.my1.ru 

 

       Глава администрации  

       Шерегешского городского поселения                           В.В.Дорогунцов 

 



БЮДЖЕТ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2016 ГОД 

 



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2016 ГОД 

 Численность населения – 10 090 чел. 

 

 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг – 1392,2 

млн.руб. 

 

 Среднемесячная з/плата – 27 238 руб. 

 

 Уровень безработицы – 2,01 % 



Что такое бюджет? 

Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. В 

нем отражены цели развития общества и запланированы расходы 

для их достижения. Кроме того, бюджет – это обязательный для 

исполнения закон, являющийся основой системы контроля за 

сбором и эффективным расходованием бюджетных средств. 



 

Бюджетный процесс в Шерегешском городском поселении – 

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 
 

 Бюджетный процесс состоит из следующих этапов: 

 

 Составление (Администрация Шерегешского городского поселения ) и 
представление проекта бюджета (Глава Шерегешского городского 
поселения ); 

 Рассмотрение проекта бюджета (Совет народных депутатов 
Шерегешского городского поселения ); 

 Бюджет Шерегешского городского поселения рассматривается в двух 
чтениях (Совет народных депутатов Шерегешского городского 
поселения ); 

 Подписание и опубликование решения о бюджете (Глава 
Шерегешского городского поселения , председатель Совета народных 
депутатов Шерегешского городского поселения ); 

 Внесение изменений и дополнений  в решение о бюджете; 

 Исполнение  бюджета. 



Бюджет любой семьи делится на две части: 

Бюджет 

Доходы Расходы 

Дефицит  (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 

Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним 

его с бюджетом отдельной семьи 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Налоговые 

доходы 
Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

 налог на доходы 

физических лиц; 

 

 земельный налог; 

 

 налог на 

имущество 

организаций; 

 

 иные налоговые 

доходы.  
 

 

 доходы от 

использования 

государственного 

имущества; 

 доходы от 

платных услуг; 

 штрафы за 

нарушения 

законодательства 

о налогах и 

сборах; 

 иные неналоговые 

доходы. 
  

 безвозмездные 

поступления из 

федерального 

бюджета 

(дотации, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты); 

 безвозмездные 

поступления от 

государственных 

организаций. 

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых 

доходов, а также безвозмездных поступлений 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

МО « ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ » 

Налоговые 
доходы 
 26 357,8 

Неналоговы
е доходы 

 15 290 

Безвозмездн
ые 

поступления 
17 279,2 



   ПЛАН ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 

    МО «ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА  2016 г. 
Наименование  2016 год 

 Налог на доходы физических лиц 17817,0   

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1800,8 

 Налог на имущество физических лиц 1195,0 

 Земельный налог 5424,0 

 Госпошлина за совершение нотариальных действий 121,0 

 Налоговые доходы 26357,8 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 14797,0 

 Доходы от сдачи в аренду имущества 159,0 

 Платежи при пользовании природными ресурсами 25,0 

 Доходы от продажи земельных участков 300,0 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0 

 Неналоговые доходы 15290,0 

 Дотация  7113,0 

 Трансферты 9700,0 

 Субвенции 466,2 

 Безвозмездные поступления 17279,2 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 58927,0 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ 

ГОСУДАРСТВА 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Общегосударственные вопросы  

Первичный воинский учет 

Пожарная безопасность, 

гражданская оборона, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 



РАСХОДЫ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 г. 

Наименование показателя 
Сумма  

( тыс. руб.) 
Уд. вес % 

 Общегосударственные вопросы 5587,6 8,9 

 Национальная оборона 466,2 0,7 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
370,5 0,6 

 Национальная экономика 10726,1 17,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 25636,1 40,6 

 Образование 440,0 0,7 

 Культура 18773,8 29,8 

 Социальная политика 90,0 0,1 

 Физкультура и спорт 997,7 1,6 

 Итого 63088,0 100,0 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МО « ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ » 

9% 

1% 

0% 

17% 

41% 

1% 

30% 

0% 

1% 

2016 год 
Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физкультура и спорт 



Перечень муниципальных целевых программ 

Шерегешского городского поселения на 2016г.(за счет средств 

местного бюджета)                                                                        
Наименование программы План (тыс. руб) 

Совершенствование системы работы по вопросам награждения, 

поощрения и проведения организационных мероприятий на территории 

Шерегешского городского поселения 

160,0 

"Обеспечение безопасности условий жизни населения" 215,5 

"Пожарная безопасность" 155,0 

 "Развитие автомобильных дорог общего пользования" 6448,1 

 "Развитие автомобильных дорог общего пользования (ремонт дорог 

придомовой территории)" 
2978,0 

"Капитальный ремонт жилфонда" 1400,0 

"Строительство и реконструкция объектов" 100,0 

"Подготовка к зиме" 1540,0 

"Благоустройство"-содержание территории 9723,6 

"Благоустройство" 5,0 

"Благоустройство" - уличное освещение 1540,2 

"Благоустройство"-озеленение территории 840,7 

"Благоустройство"-содержание мест захоронения 480,5 

"Благоустройство"-садоводческое общество "Шерегешевец" 100,0 

"Возрождение и развитие коренного (шорского) народа 1219,6 

"Развитие культуры" 100,0 

"Социальная поддержка Совета ветеранов" 90,0 

"Развитие физической культуры и спорта" 140,0 

Итого 27236,2 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Брошюра подготовлена Администрацией Шерегешского городского поселения 

Адрес: 652971, Кемеровская обл., Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6 

 

Электронная почта : sheregesh2008@rambler.ru 

 

Телефон приемной: (838473) 6-24-97 

 

Факс: (838473) 6-24-97 

 

Режим работы: 

 

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. 

 

Перерыв с 12:30 до 13:30 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

mailto:sheregesh2008@rambler.ru

