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Уважаемые жители 

Каширского района!
Вашему вниманию предлагается проект, который называется

«Бюджет для граждан». Для людей, не обладающих специальными
знаниями в сфере бюджетного законодательства, достаточно сложно
разобраться в языке бюджета, его цифрах. «Бюджет для граждан» - это
отдельный аналитический документ, который в доступной и понятной
форме познакомит вас с основными положениями бюджета Каширского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов.

О том, как формируется бюджет, куда и на что идут деньги
налогоплательщиков теперь могут узнать все желающие. Этот
информационный ресурс позволяет сделать процесс формирования
бюджета более открытым и прозрачным «Бюджет для граждан» создан
для того, чтобы у каждого жителя района была возможность принять
участие в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его
исполнения. От неравнодушия каждого из вас зависит, каким будет
бюджет муниципального района, на какие цели в первоочередном
порядке будут направляться бюджетные средства. Надеемся, что
выносимый на всеобщее обсуждение «Бюджет для граждан» повысит
уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе
Каширского муниципального района.



Каширский муниципальный район

 Территория 
646,09 кв.км

 2 городских 
поселения

 5 сельских 
поселений

 7 посёлков

 89 деревень

•Численность населения  -
68155 человек

•Городское население  -
51133 человек

•Сельское население –
17022 человек



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с 

основными положениями бюджета Каширского 

муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 гг.
Граждане – как 
налогоплательщики и как 
потребители 
муниципальных услуг –
должны быть уверены в 
том, что передаваемые 
ими в распоряжение 
государства средства 
используются прозрачно 
и эффективно, приносят 
конкретные результаты, 
как для общества в 
целом, так и для каждой 
семьи, для каждого 
человека.



Бюджет - форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задачи

функций местного самоуправления

Образование Культура
Спорт

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Дороги и 
дорожное 
хозяйство

Капитальное
строительство

Правопорядок
Социальная
политика Транспорт Общественная

жизнь

За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и 
бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное 
время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций 
культуры и спорта, социальные выплаты гражданам и еще многое другое…



Доходы 

бюджета – это

поступающие в 

бюджет

денежные 

средства

Основные понятия

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.



Проект бюджета Каширского муниципального района 
составляется на три года – очередной финансовый год и плановый 
период.
Очередной финансовый год – год, на который составляется 
проект бюджета.
Плановый период – два финансовых года, следующих за 
очередным финансовым годом.

Составление проекта 
бюджета основывается на:
• Бюджетном послании 
Президента     Российской 
Федерации;
• Прогнозе социально –
экономического развития 
Каширского муниципального 
района;
• Основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики;
• Муниципальных программах.



Составление, рассмотрение и утверждение бюджета

на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов:

Рассмотрение проекта бюджета:

•Проект бюджета направляется на

рассмотрение Главе администрации
Каширского муниципального района.
•Проект бюджета представляется на
рассмотрение в Совет депутатов
Каширского муниципального района.
•Проект бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
рассматривается на публичных
слушаниях.
•В ноябре проект бюджета
рассматривается депутатами на
депутатских слушаниях, постоянной
комиссии по бюджету и финансам и
заседании совета депутатов
Каширского муниципального района.

Утверждение бюджета:

Бюджет Каширского
муниципального района на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
утверждается решением
Совета депутатов
Каширского
муниципального района.

Составление проекта 
бюджета:

Ответственные
исполнители, порядок и
сроки по составлению
проекта бюджета
определены
постановлением
администрации
Каширского
муниципального района.
Непосредственное
составление проекта
бюджета осуществляет
финансовое управление
администрации
Каширского
муниципального района.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания – это
форма участия населения в
осуществлении местного
самоуправления.
Публичные слушания по проекту
бюджета Каширского
муниципального района
проводятся Советом депутатов в
целях всенародного обсуждения и
учета мнения граждан по
вопросам формирования бюджета
на очередной финансовый год и
плановый период. Решение о
проведении публичных слушаний
публикуется в средствах массовой
информации, одновременно с
проектом бюджета и информацией
о месте и времени проведения
публичных слушаний. Каждый
житель вправе высказать свое
мнение и внести обоснованные
предложения.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

РАЙОНА НА 2015 -2017 ГОДЫ (млн.руб.)

2015 2016

Доходы

Расходы

Профицит/
дефицит

2017

1803 1850 1892

1803 1850 1892

- - -



Структура доходов бюджета Каширского 

муниципального района 2015
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

Безвозме-

здные 

поступления

51%
Неналоговые 

доходы

6%

налоговые 

доходы

43%



Структура налоговых доходов бюджета Каширского 

муниципального района

2015-2017 гг.

7,9 

млн. 

руб

1%

0,01 

млн. 

руб

0%

20,5 

млн. 

руб.

2%

77 

млн. 

руб.

9%

716 

млн. 

руб.

88%

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Задолженность по отменённым налогам и
сборам
Акцизы на нефтепродукты

7,7 

млн 

руб

1%

0,01 

млн 

руб

0%

20,5 

млн 

руб

3%

76,8 

млн

руб

10%

678

млн 

руб

86%

8 

млн 

руб

1%

0,01

млн

руб

0%

20,5 

млн 

руб

2%

78,9 

млн 

руб

9%

756 

млн

руб

88%

2015 2016 2017



Динамика поступления Налога на доходы 

физических лиц
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

НДФЛ

Как известно, НДФЛ в основном выплачивают работодатели путем
удержания из заработной платы работников по ставке 13%. Для того,
что бы в районный бюджет поступало больше налога, необходимо
чтобы налогооблагаемая база выросла.



Структура неналоговых доходов 

2015-2017 гг.

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества

26%

Плата за 

негативное 

воздействи

н на 

окружающу

ю среду

3%

Доходы от 

реализации 

имущества

9%

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков

12%

Прочие 

неналоговы

е доходы

14%

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

земли

36%



Структура безвозмездных поступлений в 

бюджет Каширского муниципального района

Межбюджетные 

трансфертые3,8 

млн руб

Субсидии; 0,25 

млн.руб

Дотации 1,2 

млн.руб.

; 

Субвенции 

 908 млн. руб.

Другие 

поступления 5 

млн. руб.

Из областного бюджета в бюджет района 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



Межбюджетные трансферты

Субвенции
на 2015 год

908
млн. руб.

Реализация прав граждан 
в области образования – 802,8 млн. руб.

Представление жилых помещений
детям сиротам 9,8 млн. руб.

Субсидии гражданам на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг

- 20,7 млн. руб.

Обеспечение питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а так же детей 

В возрасте до 3-х лет- 14,8 млн. руб.

Иные переданные полномочия- 60,5 млн. руб.



Основные показатели доходной части бюджета 

Каширского района

Наименование 2015 2016 2017

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 890,3 938,4 979,6

налоговые доходы 783 821,7 862,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 678,2 716,1 755,5

АКЦИЗЫ 20,5 20,5 20,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 76,7 77,1 78,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 7,7 7,9 7,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,01 0,01 0,01

неналоговые доходы 107 116,6 116,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 74,1 81,2 83,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,2 3 3,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА 4 4,5 4,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22,5 24,4 21,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,6 3,6 3,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 907,9 910,7 911,9

Итого 1803,5 1849,7 1892

Млн. руб.



Показатели социально-экономического 

развития Каширского района
Наименование Единица 

измерен
ия

2013 2014 2015 
(прогноз)

2016

(прогноз)

2017 
(прогноз)

Среднегодовая 
численность 
населения

человек 68659 68155 68152 68151 68157

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плате на 
1 работника

Руб. 31304,7 34229,1 37128,4 40477,9 44073,4

Объем доходов 
бюджета на душу 
населения

Тыс. 
Руб.

25,6 32 26,47 27,14 27,76

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы

% 0,8 1,6 - - -



Расходы бюджета
Бюджет Каширского района на 2015 и плановый период 2016 - 2017 гг.
сформирован в рамках 12 муниципальных программ Каширского
муниципального района, удельный вес которых в общем объеме расходов
составляет 97,4 процента.

Муниципальная программа Каширского района – это комплекс мероприятий, увязанных по
ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и
экономического развития Каширского муниципального района в определенной сфере.
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности,
направленные на достижение заданного результата.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Шаг 1

Показатели 

Эффективности

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель,
задачи и показатели эффективности (шаги), которые отражают степень их достижения
(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного
результата.

При этом значение показателей (на схеме шаг 1, 2, 3) является индикатором по данному направлению
деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых
решений.

Шаг 1

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 2

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 3

Шаг 3



Муниципальные программы, утвержденные к реализации в 2015 - 2017 гг.

№ Наименование
2015

Удельны
й вес в 
общем 
объеме 

%

2016 2017

1 «Образование Каширского муниципального района» 1283,6 74,3 1296,4 1313,2

2 «Спорт Каширского муниципального района» 38,3 2,2 42,5 42,5

3 «Культура Каширского края» 32,4 1,9 33,2 41,2

4 «Предпринимательство Каширского муниципального 
района»

15,7 0,9 15,3 15,2

5 «Безопасность Каширского муниципального района» 0,9 0,05 0,9 0,9

6 «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Каширского муниципального района»

9,2 0,5 8,9 8,9

7 «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса»

42 2,4 39,7 39,7

8 «Жилище» 21,4 1,2 17,4 15,9

9 «Охрана окружающей среды Каширском 
муниципальном районе»

1,7 0,1 0,5 0,5

10 «Социальная защита населения Каширского 
муниципального района»

52,3 3 55,7 56,8

11 «Муниципальное управление» 219,9 12,7 228,1 227

12 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Каширского муниципального района»

10,6 0,6 10,6 10,6

Млн. руб.



Расходы бюджета Каширского муниципального района

Наименование 2015 Удель
ный 

вес%

2016 Удель
ный 

вес%

2017 Удельн
ый 

вес%

Всего 1803,5 - 1849,8 - 1892 -

Общегосударственные вопросы 233,5 12,95 249,8 13,50 249,9 13,21

Национальная оборона 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3,9 0,22 3,9 0,21 3,9 0,21

Национальная экономика 49 2,72 44,3 2,39 43 2,27

Жилищно-коммунальное хозяйство 73,5 4,08 63,6 3,44 57 3,01

Охрана окружающей среды 0,5 0,03 0,5 0,03 0,5 0,03

Образование 1274,1 70,65 1283,9 69,41 1300,3 68,73

Культура 31,1 1,72 33,2 1,79 41,6 2,2

Здравоохранение 15,8 0,88 15,8 0,85 15,8 0,84

Социальная политика 68,6 3,8 73,1 3,95 72,8 3,85

Физическая культура и спорт 33,8 1,87 38 2,05 38 2,01

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

19,6 1,09 20 3,01 20 2,98

Млн. руб.



Расходы бюджета на одного жителя 

Каширского муниципального района 2015 г.

Наименование Расходы на 1 
жителя района

Всего тыс. руб. 26,46

Общегосударственные вопросы 3,43

Национальная оборона 0,01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,06

Национальная экономика 0,72

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,56

Охрана окружающей среды 0,01

Образование 18,7

Культура 0,46

Здравоохранение 0,23

Социальная политика 1

Физическая культура и спорт 0,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0,8



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

29 дошкольных
учреждения

22 общеобразовательных
учреждения ( школы, интернат)

5 Учреждений 
дополнительного

образования

3 музыкальных 
учреждения



Структура расходов на образование (млн. 

руб.)

Образование
2015 г. – 1274,1
2016 г. – 1283,9
2017 – 1300,3

33%
Дошкольное 
Образование
2015 – 420,1 
2016 - 429,3 
2017 – 446,1

54,3%
Общее

Образование
2015 – 692,4
2016 – 691,8
2017 -691,4

3,8%
Другие вопросы

в области
Образования
2015 – 48,6
2016 – 46,8
2017 -46,8

8,9%
Дополнительное 

Образование
2015 – 113
2016 - 116
2017 - 116



Наименование меры социальной поддержки 2015 год 2016 год 2017 год

Стипендии детям, проявившим особые успехи в обучении, 

спорте
232 200 200

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся
18290,7 18290,7 18290,7

Компенсация проезда к месту учёбы и обратно отдельным 

категориям обучающихся
486 486 486

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МБОУ 

«Общеобразовательная школа интернат среднего образования»
2139,7 2139,7 2139,7

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКСКОУ 

«Каширская коррекционная общеобразовательная школа –

интернат»
1857,5 1857,5 1857,5

Меры социальной поддержки, оказываемые  обучающимся на 2015-2017год

Меры социальной поддержки, оказываемые педагогическим работникам 

каширского района на 2015-2017 годы

(тыс. руб.)

Наименование меры социальной поддержки 2015 год 2016 год 2017 год

Поощрение лучших учителей 150 350 350

(тыс. руб.)



Отдых и оздоровление детей и молодежи
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется в

оздоровительных лагерях различных типов, загородных лагерях и оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей.

Продолжительность
оздоровления в различного
типа учреждениях составляет
21 день, за исключением
лагерей с дневным
пребыванием детей и лагерей
труда и отдыха.
Расходы на организацию
отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2015 г.
составят 3700 тыс.руб.;
2016 г. – 3700 тыс. руб.;
2017 г. – 3700 тыс. руб.

Для обеспечения деятельности учреждений по работе с молодежью предусмотрены
средства в сумме: 2015 г. - 5215 тыс. рублей (в том числе 4535 тыс. рублей -
содержание Каширского молодежного центра, 30 тыс. рублей - проведение мероприятий,
650 тыс. рублей программа «Доступная среда») 2016 г. – 4565 тыс. рублей, 2017 г. -
4565 тыс. рублей.



Расходы на физическую культуру и спорт

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере физической
культуры и спорта на 2015-2017 годы являются вовлечение жителей
Каширского района в систематические занятия физической культурой и
спортом, создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом.

Расходы на физическую
культуру и спорт в 2015 году –
33,8 млн. рублей, в 2016 году –
38 млн. рублей, в 2017 году –
38 млн. рублей



Основные направления расходов в области

физической культуры и спорта:

Проведение 
физкультурное-

оздоровительных и 
спортивно-
массовых 

мероприятий

Строительство новых
спортивных объектов

Обеспечение 
деятельности 

учреждений спорта

71% 23%6%

Доля населения, систематически занимающегося 
физической 

культурой и спортом в Каширском районе возрастет в 
трехлетнем периоде

с   24% до  26%



Расходы на культуру

Услуги в области культуры осуществляют:
1 Клубное
учреждение 1 музей

Центральная
библиотека

На реализацию расходных обязательств в сфере культуры общий объем
финансирования, составит: в 2015 г. –31,1 млн. рублей, 2016 г. - 33,2 млн. рублей, 2017
г. – 41,6 млн. рублей.

Особое место в едином культурном пространстве занимает Каширский краеведческий музей.
Фонды музея составляют более 27 тыс. единиц хранения, причем 13 тысяч единиц находятся на
государственной охране. За 2014 год музей посетило 33 тысячи человек.

Книжный фонд Каширской межпоселенческой библиотеки составляет свыше 56 тысяч единиц,
21 тысяча документов библиотечного фонда переведена в электронную форму для предоставления
услуг в электронном виде. Наряду с основной функцией по библиотечному обслуживанию населения
межпоселенческая библиотека является информационно – методическим центром для библиотек
района и местом проведения культурно-просветительских мероприятий, которые за 2014 год
посетило 32150 человек.



Основные направления расходов 

в области культуры на 2015 -2017гг.

Развитие музейного дела 
2015 - 8,7 млн. руб.; 2016 – 9 млн. руб.; 2017 – 9 млн. руб.

Развитие библиотечного дела
2015 – 14,7 млн. руб.; 2016 – 15,2 млн. руб.; 2017 – 15,2 млн. руб.

Развитие и поддержка самодеятельного 
Творчества 2015 – 1,3 млн. руб.; 2016 – 3 млн. руб.; 

2017 – 3 млн. руб.

Организация досуга
2015 - 6 млн. руб.; 2016 – 6 млн. руб.; 2017 – 14 млн. руб.



Расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство

Три основных направления в расходовании средств:

Финансирование
мероприятий в 

области жилищного
хозяйства

Финансирование
мероприятий в 

области 
коммунального

хозяйства

Благоустройство
территории



Расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство
Мероприятия в 

области жилищного 
хозяйства

2015 – 14,6 млн. руб.

2016 – 8,9 млн. руб.

2017 – 8,9 млн. руб.

•капитальный ремонт 
многоквартирных домов;

•капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий; 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям;

•переселение граждан из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

Мероприятия в 
области 
коммунального 
хозяйства

2015 – 44,8 млн. руб.

2016 – 6,4 млн. руб.

2017 –0 млн. руб.

•проектирование и 
строительство 
внеплощадочных 
систем 
водоснабжения;

•разработка схемы 
теплоснабжения 
муниципального 
образования;

•газификация.

Благоустройство 
территории

2015 – 14,1 млн. руб.

2016 – 13,2 млн. руб.

2017 –13,1 млн. руб.

•уличное освещение;

•озеленение; 
территории;

•содержание мест 
захоронения;

•прочие 
мероприятия по 
благоустройству.



Расходы на национальную 

экономику

Расходы 
Муниципального

дорожного
фонда

2015 г. – 32,1 млн. руб.
2016 г. – 29,7 млн. руб.
2017 г. – 29,7 млн. руб.

Содержание, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них
2015 - 31,8 млн.руб.,

2016 – 29,5 млн. руб., 2017 – 29,4 млн.руб.

Обеспечение мероприятий по 
безопасности дорожного движения

2015 -0,25  млн. руб.,
2016 – 0,25 млн. руб., 2017 – 0,25 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог
Каширского района составляет – 212,4 км.



Источники финансирования дефицита 

бюджета Каширского муниципального 

района 2015 -2017г.

• Привлечение (+)
2015 г. – 0 млн. рублей

2016 г. – 103,7 млн. рублей
2016 г. – 103,7 млн. рублей

•Погашение (-)
2015 г. – 80 млн. рублей

2016 г. – 103,7 млн. рублей
2016 г. – 103,7 млн. рублей

Привлечение (+)
2015 г. – 0 млн. рублей
2016 г. – 0 млн. рублей
2016 г. – 0 млн. рублей

Погашение (-)
2015 г. – 0 млн. рублей
2016 г. – 0 млн. рублей
2016 г. – 0 млн. рублей

Кредиты кредитных 
организаций

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов



Спасибо за 

внимание


