«Отчет об исполнении бюджета за 2016 год» познакомит вас с
положениями основного финансового документа городского округа
Кашира.
Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим,
так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и

другим категориям населения, так как муниципальный бюджет
затрагивает интересы каждого жителя городского округа Кашира.

В

доступной и понятной форме для граждан показаны основные
показатели исполнения бюджета за 2016 год.

Территория 646,09 кв.км

Городской
округ
Кашира
расположен на юге Московской
области в 90 км от Москвы, на
правом берегу реки Ока.
Административным
центром
городского
округа
Кашира является г. Кашира. На
территории округа расположены
98 населенных пунктов, в том
числе 2 города, 7 поселков, 89
деревень.

Численность постоянного населения на конец 2016 года составляет 66112 человека, в том
числе:
городское население – 49247 человек
сельское население – 16865 человек

Каждый житель городского округа Кашира является
участником формирования этого плана с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
Администрация расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставления
общественных (государственных) услуг: образование,
здравоохранение,
культура,
спорт,
социальное
обеспечение,
поддержка экономики,
гарантии
безопасности и правопорядка, защита общественных
интересов, гражданских прав и свобод и др.

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Превышение расходов над доходами
образует дефицит.
Превышение доходов над расходами
образует профицит.

Важно: Обязательное требование,
предъявляемое к составлению и
утверждению бюджета – это его
сбалансированность.

Показатели

Отчет

Единицы
измерения

2015

2016

Численность постоянного населения (на конец
года)

человек

66 842

66 112

Численность официально зарегистрированных
безработных

человек

568

558

Фонд заработной платы всего по городскому
округу Кашира

млн. рублей

6570,4

6646,4

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников городского
округа Кашира

рубль

34219

36870

План
Доходы

Расходы

Профицит

2728,7

2614,8

113,9

Факт
Доходы

Расходы

Профицит

2630,0

2475,8

154,2

Налоговые
доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые
доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(аренда земель и имущества), платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от
оказания платных услуг (работ), от продажи муниципального имущества и земельных
участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба

Безвозмездные
поступления

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной
системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования

Решением Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» установлена пониженная ставка - 0,2 процента в отношении
земельных участков:
- занятых индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства.

• Выпадающие доходы за 2016 год – 19,0 млн. рублей
Решением Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 23. октября 2015 г. N 138-н «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» установлены налоговые льготы в виде уменьшения
уплачиваемых сумм земельного налога на 50% в отношении одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для
индивидуального жилищного строительства и занятого индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры или приобретенного (предоставленного) для личного подсобного хозяйства, который находится в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для
пенсионеров;
- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.

• Выпадающие доходы за 2016 год - 0,5 млн. рублей

Из областного бюджета в бюджет городского округа перечисляются межбюджетные
трансферты в форме:
• Дотаций - без определения конкретной цели их использования
•Субсидий - в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования
по вопросам местного значения
•Субвенций - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации
и Московской области
•Иных межбюджетных трансфертов

Городской округ

Кашира

Серебряные
пруды

Власиха

Егорьевск

Собственные доходы
бюджета на одного жителя
округа в. т.ч.

9,2

7,7

7,0

11,4

Налоговые доходы

7,0

6,2

6,1

8,5

Неналоговые доходы

2,2

1,5

0,9

2,9

Млн. руб.
План

Факт

%
выполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

599,8

610,1

101,7

Налог на доходы физических лиц

173,9

177,3

102,0

Наименование дохода

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

38,6

42,3

109,4

75,7
157,9

76,7
158,0

101,3
100,1

Налог на имущество физических лиц

22,3

22,2

99,7

Земельный налог

135,6

135,8

100,2

8,3

8,4

100,9

0,01

0,01

100,0

87,8

88,4

100,7

5,3

5,2

98,5

2,5

2,6

101,8

46,6
2,3
0,8
2 128,9
2 728,7

47,5
2,4
1,3
2 019,9
2 630,0

101,9
102,4
171,4
94,9
96,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ:

Образование
19,1

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Социальная
политика
1,3

Всего расходы на
одного жителя
городского округа
Кашира – 37,5

Национальная
экономика
2,1

4,7

Культура

2,95

(тыс. руб.)
Наименование меры социальной
поддержки
Поощрение лучших учителей

План
150

Факт
150

(тыс. руб.)

Наименование меры социальной поддержки

План

Факт

Стипендии детям, проявившим особые успехи в обучении, спорте
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям
обучающихся
Компенсация проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям
обучающихся

232

229,9

20624

18250

83

54,5

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МБОУ
«Общеобразовательная школа интернат среднего образования»

1594,8

1594,8

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКСКОУ «Каширская
коррекционная общеобразовательная школа – интернат»

1857,5

1806,3

Млн. руб.
№
1
2

3
4

5
6

Наименование
"Образование городского округа Кашира" на
2016-2019 годы
"Муниципальное управление городского
округа Кашира"
"Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства городского округа
Кашира" на 2016-2020 годы
"Культура городского округа Кашира" на 20162020 годы
"Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского округа
Кашира" на 2016-2020 годы
"Спорт городского округа Кашира" на 20162020 годы

"Социальная защита населения городского
7 округа Кашира на 2016-2019 годы"
8 «Жилище»
"Энергоэффективность и развитие энергетики
на территории городского округа Кашира"
9 2016-2020 годы
"Предпринимательство городского округа
10 Кашира" на 2016-2020 годы
11 «Безопасность городского округа Кашира»
"Экология и окружающая среда городского
12 округа Кашира" на 2016-2020 годы
Итого по муниципальным программам

Удельный вес
в общем
объеме % % исполнения Отклонение

план

Факт

1272,3

1260,7

51,63

99,09

-11,6

277,8

270,4

11,07

97,34

-7,4

285,7

280

11,47

98,00

-5,7

215,5

209

8,56

96,98

-6,5

112,8

109,2

4,47

96,81

-3,6

269,3

169,5

6,94

62,94

-99,8

70,9
26,3

69,9
25,1

2,86
1,03

98,59
95,44

-1
-1,2

13,6

12,5

0,51

91,91

-1,1

20
14,9

19,7
14,8

0,81
0,61

98,50
99,33

-0,3
-0,1

1,4
2580,5

1,2
2442

0,05
-

85,71
94,63

-0,2
-138,5

Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа

• 10 детей обеспечено жилыми
помещениями

Увеличение муниципального жилищного
фонда для исполнения возложенных
обязательств
•Приобретены 2 жилых помещения,

10 граждан, обеспеченны жилыми
помещениями за счет средств
городского округа Кашира

Обеспечение жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов

• Предоставлена социальная выплата
для приобретения жилого
помещения одному инвалиду

Обеспечение жильем военнослужащих

• В 2016 году обеспечен жильем один
гражданин из категории лиц,
уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц

Основные целевые показатели
Доля эффективно используемых
плоскостных спортивных
сооружений, соответствующих
требованиям: имеющих
балансодержателей, паспорт
объекта, закреплен тренер

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта

Наименование подпрограммы
№
подпр
ограм
мы
1 Развитие музейного дела и
народных художественных
промыслов
2 Развитие библиотечного дела
3
4
5

6
7

Планируемы Фактический
Степень
й объём
объём
исполнения
финансирова финансировани
,%
ния в 2016 я в 2016 году,
году, млн.
млн. руб.
руб.

8,6

8,5

98,84

30,5

30,2

99,02

Организация досуга

91,0

89,3

98,13

Развитие парковых территорий
Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры
Туризм

26,8

24,9

92,91

20,2
21,0

20,2
20,0

100,00
95,24

Обеспечивающая программа

17,3

16,0

92,49

Исполнение (млн. руб.)

Отсутствие второй смены
обучения в
общеобразовательных
учреждениях

Отсутствие очереди в
дошкольные учреждения

Доля детей от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам – 107,65%

Повышение процента
охвата горячим питанием
обучающихся до 87%

Доля детей от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием технической
направленности – 25,53%

Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Увеличение площади
поверхности дворовых
территорий
многоквартирных домов,
приведение в нормативное
состояние

Доля пассажиров
оплачивающих свой проезд
транспортной картой
«Стрелка» в общем объеме
платных пассажиров

Запланировано к ремонту в
2016 г. -15 км.

Запланировано к ремонту в
2016 г.
90 тыс.кв.м

в 2016 г. - 65%

Отремонтировано в 2016 г. 15,0 км.

Отремонтировано в 2016 г. 90 тыс.кв.м

Запланировано перевезти
пассажиров
Перевезено пассажиров в
2016 г. - 65%

Подпрограммы:

«Инвестиции в
городском округе
Кашира»

«Развитие
потребительского рынка
и услуг на территории
городского округа
Кашира»
•на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2016 году
запланированны средства в
сумме 17,8 млн. руб.,
исполнение составило – 17,6
млн. руб. 98,9%

«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
городском округе
Кашира»
•на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2016 году
запланированны средства в
сумме 2,0 млн. руб., исполнение
составило 100%

В рамках подпрограммы «Развитие
потребительского рынка и услуг на городского
округа Кашира» в 2016 году:
• введен
1
объект
отечественной
сельхозпродукции «Подмосковный фермер»;
• количество проведенных ярмарок на одно
место, включенное в сводный перечень мест
проведения ярмарок составило 54,25 единиц;
• доля кладбищ, соответствующих требованиям
порядка деятельности общественных кладбищ и
крематориев на территории Московской области,
составила 92,11%.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Кашира»:

«Развитие конкуренции в
городском округе
Кашира».

•оказана поддержка 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства;
•создано 10 рабочих мест организациями,
получившими муниципальную поддержку;
•прирост
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
составил
32,7%
по
отношению к началу года;
•количество вновь созданных предприятий малого и
среднего бизнеса в сфере производство и услуг
составило 45 единиц

В результате выполнения мероприятий программы достигнут
целевой показатель «Соответствие фактической площади зеленых
насаждений на человека, минимально необходимой площади озеленение
территорий», который составил 95%

Доля отремонтированных
муниципальных жилых
помещений, в общем
количестве нуждающихся в
ремонте
•Запланировано в 2016 году 18 %.
•Отремонтировано в 2016 году 18%.

Уровень готовности объектов
жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных
образований Московской
области к осенне-зимнему
периоду
•100 % готовность

Увеличение количества
обустроенных детских игровых
и спортивных площадок
•Запланировано в 2016 году 184 шт.
•Установлено в 2016 году 184 шт.

Приоритетные
элементы
благоустройства

1

детская площадка

2

парковка

3

контейнерная
площадка

4

наружное
освещение

5

озеленение

6

информационный
стенд

Подпрограммы:

Профилактика
преступлений и
иных
правонарушен
ий на
территории
городского
округа Кашира
План -3,6 млн.
руб.
Факт -3,5 млн.
руб.

Обеспечение
мероприятий
мобилизацион
ной подготовки
городского
округа Кашира
План -0,2 млн.
руб.
Факт -0,2 млн.
руб.

Снижение
рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
территории
городского
округа Кашира
План -0,2 млн.
руб.
Факт -0,2 млн.
руб.

Обеспечение
мероприятий
гражданской
обороны на
территории
городского
округа Кашира
План -0,2 млн.
руб.

Развитие и
совершенствов
ание систем
оповещения и
информирован
ия населения
городского
округа Кашира
План -10,5 млн.
руб.

Факт -0,2 млн.
руб.

Факт -10,5 млн.
руб.

Обеспечение
пожарной
безопасности
на территории
городского
округа Кашира
План -0,2 млн.
руб.
Факт -0,2 млн.
руб.

По муниципальной программе «Безопасность городского округа Кашира»
на 2016 год запланировано 14,9 млн.рублей. Израсходовано за 2016 год 14,8
млн.рублей.

Приоритетное мероприятие «Установка систем видеонаблюдения на объектах
социальной сферы и в местах с массовым пребыванием людей». В 2016 году на
территории городского округа Кашира установлено 32 уличные камеры
видеонаблюдения. В 2017 году камерами видеонаблюдения планируется оборудовать
34 объекта социальной сферы. Запись с камер хранится на серверном оборудовании,
расположенном в здании администрации городского округа Кашира, и передается в
Главное управление региональной безопасности.

1

2
3
4
5
6

•Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых составила
23,8%;

•Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе
«Безопасный регион» составила 60%;

•Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных,
застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для
муниципального образования Московской области составила 20,57%;

•Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием
увеличен до 75%;

•Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на
территории городского округа Кашира, по сравнению с показателем 2014 года;

•Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской
направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового
периода) до 35% и т.д.

План на 2016 год:
70,9 млн. рублей

Исполнено по Программе в
2016 году :
69,9 млн. рублей

Подпрограмма I «Доступная среда»
• В 2016 г. освоены выделенные средства городского округа Кашира в сумме 5508,9 тыс. рублей и 513,0 тыс. руб. средства
Федерального бюджета на 4 муниципальных объекта культуры и спорта , 5 объектов образования и здание администрации
городского округа Кашира.
•По объектам культуры и спорта: создана доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных
учреждениях: МАУК «КДЦ «Родина», МБУК «Каширская городская библиотека», МБУДО «ДЮСШ «КАШИРА», МБУК
«Ожерельевская городская опорная библиотека».
•По объектам образования: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский
сад №11», МБДОУ «Детский сад №13»,МБДОУ «Детский сад № 14».
•В здании администрации: проведены работы по доступности здания для инвалидов и маломобильных групп населения.

Подпрограмма II «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»
•В 2016 году на организацию летнего отдыха и оздоровление 3722 детей были выделены средства из бюджета Московской
области и бюджета городского округа Кашира, в том числе 42 ребенка отдохнули в детских оздоровительных лагерях на
побережье Крымского полуострова.

Подпрограмма III «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
•Оказана финансовая поддержка 7-и социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимися муниципальными учреждениями, на общую сумму 420,0 тыс. рублей

Подпрограмма IV «Социальная поддержка граждан»
•1738 семьям городского округа Кашира предоставлены субсидии из бюджета Московской области по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 31551,6 тыс. рублей.
•По заявкам ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» было организовано обеспечение продовольственными наборами 302 беременных
женщин, 208 кормящих матерей, 2004 детей в возрасте до трех лет. За счет субвенции из бюджета Московской области
приобретено и выдано продуктов на 13389,3 тыс. рублей.
•37 гражданам из 11-и семей находящихся в трудной жизненной ситуации оказана материальная поддержка на сумму 245,0
тыс. рублей.
•Предоставлены денежные выплаты 4-м гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Каширского муниципального
района» в сумме 116,2 тыс. рублей.
•За счет средств городского округа Кашира 14-и гражданам, относящимся к категории бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей в период второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Кашира , представлена
частичная компенсация расходов по оплате расходов за коммунальные услуги на сумму 126,1 тыс. рублей.

В 2016 году проведены мероприятия по вводу
в эксплуатацию газопровода низкого давления
по улицам 8 Марта, Металлистов, Чистый
переулок, Новокаширская, Мира г. Кашира
30 декабря 2016 года введен в эксплуатацию
газопровод протяженностью 1 957,1 м

За счет средств бюджета городского округа
Кашира в 2016 году выполнены работы по
внутреннему газооборудованию, ремонту
систем отопления и вентиляции
муниципальных квартир в жилых домах д.
Колтово

100%

50%

75,6
%

91,8 %

2015 г.

2016 г.

0%

д. Тарасково, ул.
Запрудная

д. Тарасково, ул.
Кедровая

д. Корыстово, ул.
Зеленая

Программа нацелена на повышение эффективности муниципального управления и
создание условий для социально-экономического развития городского округа Кашира

В основу
Муниципальной
программы заложен
комплекс мероприятий
по формированию
системы качественного
предоставления
муниципальных услуг и
исполнению
муниципальных функций
на территории
городского округа
Кашира

Объем финансирования на 2016 год:
23,9 млн. руб.
Выполнен объем финансирования: 23,4
млн. руб.,
что составило 97,91%

из них выполнено:
Средства местного бюджета – 22,6
млн. руб.
Средства бюджета Московской
области – 0,9 млн. руб.
Внебюджетные источники – 0,02
млн. руб.

Доля граждан, имеющих
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Доля обращений за
получением муниципальных
и региональных услуг в
общем количестве
обращений

Время ожидания в очереди
при обращении заявителя

плановое
значение
показателя:
90%

плановое
значение
показателя:
40%

плановое
значение
показателя:
13,5 минут

фактическое
значение
показателя:
100%

фактическое
значение
показателя:
46,9%

фактическое
значение
показателя:
1,4 минуты

К Юбилею города проведены
следующие преобразования

У Каширы появилась своя эмблема

В целях морального поощрения работников,
коллективов и передовиков производства
была установлена доска почёта

Установка афишных тумб позволила
структурировать и организовать рекламные
объявления на территории культурнодосуговых центров

Для благоприятного облика города
проведена архитектурная подсветка зданий

Кардинальные изменения коснулись и
привокзальной площади

В исторической части города появилась
пешеходная зона и
скульптура «Стрелец»

Городу Кашира присвоено звание
«Населённый пункт воинской доблести, что
способствовало установке Стеллы и
обустройству небольшой «пешеходной зоны»

Городской округ Кашира добился успехов в
следующих сферах:
Умная социальная политика

1 место

Сельское хозяйство
Государственные и муниципальные услуги

1 место
4 место

Эффективное управление

6 место

Кредиты
кредитных
организаций

Изменения
остатков средств
на счетах по
учёту средств
бюджета

• Привлечение
• план – 27 млн. руб.
• факт – 27 млн. руб.
• Погашение
• план – 35 млн. руб.
• факт – 35 млн. руб.

• план – 105,9 млн. руб.
• факт – 146,3 млн. руб.

Режим работы:
с понедельника по пятницу с
08-30 до 17-00 перерыв на
обед с 13-00 до 13-30.
Прием граждан :
Четверг с 15-00 до 17-00.

Местонахождение:
142900, Московская область,
г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.

Телефоны (факсы):
8-(49669)-28094
8-(49669)-53111

Электронная почта:
Kashira_fuakmr@mail.ru

