
К решению Думы Шатровского 
муниципального округа  Курганской 

области 
«О бюджете Шатровского 

муниципального округа Курганской 
области на 2023 год и на плановый

период  2024 и 2025 годов»



Шатровский муниципальный округ является административной единицей Курганской 
области. Он расположен на севере области в бассейне реки Исеть. Граничит на севере и 
северо-западе с Тугулымским и Талицким районами Свердловской области, на востоке -
с Исетским районом Тюменской области, на юго-востоке, юге и западе - с Белозерским, 
Каргапольским и Шадринским районами
Общая площадь муниципального округа составляет 3535 квадратных километров с 
населением 14,4 тысяч человек. На его территории 61 населенный пункт. В единой 
семье живут и трудятся люди 12 национальностей.
По природным условиям Шатровский муниципальныйй округ лесостепной, 50 % 
территории занимают лесные угодья. Он полностью электрифицирован, 
радиофицирован и телефонизирован. С 2004 года население района обеспечивается 
новым видом связи - мобильной. Сегодняшний административный центр - село Шатрово, 
основано в 1660 году.
Шатрово расположено в 180 км к северу от Кургана. Связь с областным центром 
осуществляется по асфальтированному шоссе. Ближайшая железнодорожная станция -
Шадринск, расстояние до нее -115 км. По территории Шатровского муниципального 
округа проходит магистральный газопровод, имеется перекачивающая станция.
В Шатровском муниципальном округе имеются разнообразные полезные ископаемые. 
Богат муниципальный округ сырьем для производства строительных материалов, 
месторождениями глин, разведаны железорудные месторождения, залежи торфа. Но 
главное богатство - земля и леса. Здесь сочетаются пахотные черноземы, пойменные 
луга и степные пастбища. Шатровский муниципальный округ расположен в лесостепной 
зоне, для которой характерно чередование изолированных друг от друга участков леса с 
пространствами степей. Преобладающими породами деревьев являются: из хвойных -
сосна, из лиственных - береза, осина.



Основные понятия

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для решения задач и функций государства и местного 

самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций государства и местного самоуправления

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
виды доходов, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за 
соответствующими бюджетами 

законодательством Российская Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной основе из 
вышестоящего бюджета(межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), 
а также перечисления от физических и 

юридических лиц

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с 
дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный 

остаток (профицит)
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				Доходы		Расходы		Дефицит/ Профицит

		2021 год		686221.3		696879.1		-10657.8

		2022 год		590300.6		605770.6		-15470

		2023 год		537842.7		537842.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Структура доходов бюджета Шатровского муниципального округа в 2023 году

- ДОТАЦИИ 219548,0тыс.руб.
На выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ;

- СУБСИДИИ 15904,9 тыс.руб.
-СУБВЕНЦИИ 166595,7 тыс.руб.
-МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 11589,1 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2023 году из бюджетов 
других уровней будут 

перечислены:

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Шатровского муниципального 

округа

537842,7

тыс.руб.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

-налог на доходы физических лиц –
57400,0 тыс. руб.;
-акцизы – 19430,0тыс.руб;
-единый сельскохозяйственный налог-
6700,0 тыс. руб.;
-налог, взимаемый по патентной 
системе- 4800,0 тыс. руб.;
-налог на имущество физических лиц  
- 2700,0 тыс. руб.;
- земельный налог – 11100,0 тыс. руб.;

-государственная пошлина- 1100,0 
тыс. руб.;
--платежи за пользование 
природными ресурсами-220,0тыс.руб;
-доходы от оказания платных услуг-
15579,0 тыс.руб;
-доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов-
400,0тыс.руб;
-Штрафы- 700,0 тыс.руб
-доходы от использования имущества-
3360,0тыс.руб.
-прочие безвозмездные поступления-
716,0тыс. руб.
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				Продажи

		Безвозмездные		413,637.7

		Собственные		124,205.0

				537,842.7







Структура расходов бюджета Шатровского муниципального округа 
на 2023 год, тыс.руб.

Всего расходы бюджета Шатровского района, сформированные по разделам на 2022 год
537842,7 тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов)
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				2023год

		Общегосудаственные вопросы		57544.4

		Национальня безопасность и правоохранительная деятельность		90916.00

		Национальная 
экономика		19642

		Национальная оборона		1026.6

		Образование		283559.4

		Жилищно- коммунальное хозяйство		80435.00

		Физическая культура и спорт		355.00

		Культура		44340.3

		Межбюджетные трансферты		0

		Социальная политика		20024.00







Бюджетная политика на 2023-2025 годы  будет направлена на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шатровского
муниципального округа при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении 
задач, поставленных Президентом Российской Федерации, оптимизацию структуры 
расходов бюджета Шатровского муниципального округа, создание условий для 
развития и модернизации экономики, повышение инвестиционной 
привлекательности, уровня и качества жизни в Шатровском муниципальном округе. 
Приоритетными задачами бюджетной политики на 2023 год и на среднесрочную 
перспективу остается:

-повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными 
направлениями ближайших лет являются:

-сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных 
средств;

-повышение эффективности бюджетных инвестиций;
-повышение эффективности и улучшения качества предоставления 

муниципальных услуг;
-повышение эффективности управления остатками средств на едином счете 

бюджета Шатровского муниципального округа;
-обеспечить эффективность финансового контроля.



Брошюра подготовлена Финансовым отделом
Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области

Контактные данные, адрес
с. Шатрово, ул. Федосеева, 53.
Руководитель Финансового отдела
Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области
Серкова Наталья Леонидовна тел. 9-13-82 
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