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              ШАТУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 



Основные понятия,  

используемые в бюджетном процессе 

 
Бюджет – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период 

времени. 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств 

в бюджет. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Дотации – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели 

их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта).  

 

 

 



Шатурский район – административно-территориальное образование, а 

также муниципальное образование Шатурский муниципальный район в 

составе Московской области. 

Административный центр: город Шатура 

 

Площадь территории: 2715 км2 (6.12% от площади всей Московской 

области). Общая численность населения на 2016 год составляет 71806 человек. 

 

В Шатурском муниципальном районе насчитывается 187 населенных 

пунктов. Крупнейшими из них являются город Шатура, рабочий поселок 

Мишеронский, поселок Шатурторф и поселок центральной усадьбы совхоза 

«Мир». 

 

Основные отрасли промышленности района: производство и 

распределение электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, 

пищевая промышленность.  

 

Глава Шатурского муниципального района – Андрей Давыдович Келлер 

 

 



Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики Шатурского муниципального района 

на 2017-2019 годы 

 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

района; 

 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

 

- сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных 

обязательств муниципального района; 

 

- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; 

 

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

 



Основные приоритеты бюджетных расходов 

 
Бюджетная политика в области расходов в 2017-2019 годах будет 

направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, 

повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для 

района задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы района, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие 

программно-целевых методов управления. 

 

Основные приоритеты расходов бюджета Шатурского муниципального 

района в 2017-2019 годах определены с учетом необходимости решения 

неотложных проблем экономического и социального развития, достижения 

целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе: 

- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы; 

- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

культуры и спорта; 

- увеличение расходов на строительство и капитальный ремонт социально-

значимых объектов муниципальной собственности. 



Основные характеристики бюджета 

Шатурского муниципального района  

 

 2016 год,  

тыс. рублей 

2017 год,  

тыс. рублей 
2018 год,  

тыс. рублей 
2019 год, 

 тыс. рублей 
Доходы, всего 2516410 2098508 2080474 2085922 

Из них:     

Налоговые и неналоговые доходы 832586 853439 850252 867235 

Безвозмездные поступления 1683824 1245069 1230222 1218687 

Расходы, всего 2026562 2110373 2092298 2097061 

В том числе за счет поступлений 

целевого характера 
1175392 1239533 1227151 1218106 

В том числе условно-утвержденные 

расходы 
0 0 21630 43950 

Дефицит 23000 11865 11824 11139 

 

 

 



Структура доходов бюджета 

Шатурского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование доходных 

источников 

2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 

2019 год, 

тыс. рублей 

Доходы, всего 2098508 2080474  

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 
853439 850252 867235 

в том числе:    

налог на доходы физических лиц 640806 676691 710525 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

14927 14927 14927 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

65280 68414 71356 

единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
31418 27648 16699 

единый сельскохозяйственный 

налог 
22 23 24 



Наименование доходных 

источников 

2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 

2019 год, 

тыс. рублей 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

10445 10549 10654 

государственная пошлина 10216 9700 9750 

доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

500 500 500 

доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

30354 13200 13200 



Наименование доходных 

источников 

2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 

2019 год, 

тыс. рублей 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов 

10000 10000 1000 

прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов 

3600 4000 4000 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
7880 7880 7880 

доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
20606 1000 1000 

доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

1680 1680 1680 

доходы от реализации имущества 1000 0 0 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
4795 4040 4040 

Безвозмездные поступления, всего 1245069 1230222 1218687 

в том числе    



Наименование доходных 

источников 

2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 

2019 год, 

тыс. рублей 

дотации бюджетам муниципальных 

районов 
5536 3071 581 

субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
5412 5433 5452 

субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
887118 874715 865651 

межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

347003 347003 347003 

 

 

 

 

 

 

 



Структура налоговых и неналоговых доходов на 2017 год 

1,7

75,1

2,40,9
5,2

1,2
3,7

0,6
0,3

1,2

7,7

НДФЛ%

УСН%

ЕНВД%

Патентная система%

Госпошлина%

Доходы от использования имущества%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду%

Доходы от компенсации затрат%

Доходы от продажи земельных участков и имущества%

Штрафы

Акцизы

 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации 

 
наименование Отчет 2015 

года 

Бюджет 

2016 года 

Бюджет 

2017 года 

Бюджет 2018 

года 

2019 год,  

тыс. рублей 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 1782500 2026562 2110373 2092298 2097061 

в том числе общий объем условно 

утверждаемых расходов  

0 0  21630 43950 

Расходы без учета условно 

утверждаемых расходов   

1782500 2026562 2110373 2070668 2053111 

в том числе 

общегосударственные вопросы 

 

172555 

 

175506 

 

183470 

 

176513 

 

176554 

Национальная оборона 65 50 160 160 160 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельность 

 

9727 

 

10753 

 

14030 

 

14030 

 

14030 

Национальная экономика 98745 136962 177680 169146 177720 

Жилищно-коммунальное хозяйство 115420 214527 164035 144035 164035 

Охрана окружающей среды 258 300 300 300 300 

Образование 1168163 1190078 1232476 1241004 1204200 

Культура, кинематография 83994 148055 181823 181823 181823 

Здравоохранение 7504 9647 10496 11000 11473 

Социальная политика 113781 104383 106207 93257 83679 

Физическая культура и спорт 1698 29301 26696 26400 26137 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

10590 7000 13000 13000 13000 



Структура расходов бюджета 

Шатурского муниципального района на 2017 год 

 

58,4 

7,77 

0,02 

8,42 

0,5 
0,67 

8,69 
1,26 0,62 5,03 

8,62 

Общегосударственные вопросы 

Здравоохранение 

Национальная безопасность и 
правохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

«Общегосударственные вопросы» 

 
                                                                                                                 (тыс. руб) 

 Отчет 2015г. Бюджет 2016 г. Бюджет 

2017 год 

Бюджет 

2018 год 

Бюджет 2019 

год 

Общегосударственные вопросы  172555 175506 183470 176513 176554 
в том числе:      
функционирование высшего должностного лица Российской 

Федерации и муниципального образования 
2221 2407 2407 2407 2407 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

111960 

 

104498 

 

102102 

 

102145 

 

102186 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

21332 

 

20492 

 

20068 

 

20068 

 

20068 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 1771 1897 0 0 0 
Резервные фонды 0 7000 7000 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 35271 39212 51893 51893 51893 

Доля в общем объеме расходов, % 9,7 8,7 8,7 8,8 8,4 



 

55,7 

1,3 28,3 

3,8 

10,9 

функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъетов РФ, местных 

администраций 
обеспечение деятельности  
финансовых налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

резервные фонды 

другие общегосударственные 

вопросы 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

«Национальная экономика»  

 
                                                                                                                                                     (тыс.руб) 

 
Отчет 

2015г. 

Бюджет 

2016 г. 

Бюджет 

2017 год 

Бюджет 2018 

год 

Бюджет 2019 

год 

Национальная экономика  98745 136962 177680 169146 177720 
в том числе:      
Транспорт 59387 66262 77275 68741 77315 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29637 62235 92793 92793 92793 
Связь и информатика 6146 6958 6445 6445 6445 
Другие вопросы в области экономики 3575 1507 1167 1167 1167 

Доля в общем объеме расходов, % 5,5 6,8 8,4 8,1 8,5 



 

52,2 

0,7 

43,5 
3,6 

транспорт (создание условий для 

предоставления транспортных услуг 
населению) 

Дорожное хозяйство (Расходы на 

осуществление дорожной 

деятельности на автомобильных 

дорогах местного значения) 

связь и информатика 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 
(частичная компенсация субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства; проведение 
кадастровых работ для постановки 
земельного участка на 
государственный кадастровый учет 
с целью бесплатного 
предоставления многодетным 
семьям земельных участков; 
транспортировка в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы). 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
           (тыс.руб) 

 Отчет 

2015г. 

Бюджет 

2016 г. 

Бюджет 

2017 год 

Бюджет 

2018 год 

Бюджет 

2019 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство  115420 214527 164035 144035 164035 
в том числе:      
Жилищное хозяйство 110656 118400 33429 33429 33429 
Коммунальное хозяйство 1446 20500 24500 4500 24500 
Благоустройство 3318 75627 106106 106106 106106 

Доля в общем объеме расходов, % 6,5 10,6 7,8 6,9 7,8 



 
 

 

 

 

 

 

14,9 

64,7 

Коммунальное хозяйство 

(бюджетные инвестиции) 

Благоустройство 

(организация и содержание 

мест захоронения) 

20,4 

Жилищное хозяйство 
(переселение граждан из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными, 
взносы на капитальный 
ремонт общего имущества) 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

 «Образование» 

 
          (тыс.руб) 
 Отчет 2015г. Бюджет 2016 г. Бюджет 2017 

год 

Бюджет 2018 

год 

Бюджет 2019 

год 

Образование  1168163 1190078 1232476 1241004 1204200 
в том числе:      
Дошкольное образование 435937 440028 446004 446004 454119 
Общее образование 653083 679539 720862 729390 684471 
Молодежная политика и оздоровление детей 31073 23550 23802 23802 23802 
Другие вопросы в области образования 48070 46961 41808 41808 41808 

Доля в общем объеме расходов, % 65,5 58,7 58,4 59,3 57,4 



 

58,5 

1,9 3,4 

36,2 

Дошкольное образование  

Общее образование 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

Другие вопросы в области 

образования 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

 «Культура, кинематография» 

 
          (тыс.руб) 

 Отчет 2015г. Бюджет 2016 

г. 

Бюджет 2017 

год 

Бюджет 2018 

год 

Бюджет 

2019 год 

Культура, кинематография  83994 148055 181823 181823 181823 
в том числе:      
культура 75939 145063 172936 172936 172936 
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии 8055 2992 8887 8887 8887 

Доля в общем объеме расходов, % 4,7 7,3 8,6 8,7 8,7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4,9 

81,4 

Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры 

Обеспечение деятельности 
учреждений культуры 

13,7 Организация библиотечного 
обслуживания населения 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

 «Социальная политика»  

 
                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

 Отчет 2015г. Бюджет 2016 г. Бюджет 2017 

год 

Бюджет 2018 

год 

Бюджет 

2019 год 

Социальная политика  113781 104383 106207 93257 83679 
в том числе:      
Пенсионное обеспечение  8971 9480 9480 9480 9480 
Социальное обеспечение населения 64929 47807 45843 47545 49363 
Охрана семьи и детства 39881 47096 50884 36232 24836 

Доля в общем объеме расходов, %   6,4 5,2 5,0 4,5 4,0 



 

47,9 

8,9 

43,2 

Пенсионное обеспечение (доплата к 
пенсиям муниципальных служащих) 

Социальное обеспечение населения 
(обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности; обеспечение жильем молодых 
семей, ветеранов и инвалидов, адресная 
социальная поддержка граждан района. 

Охрана семьи и детства (обеспечение 
жильем детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей; на выплату 
компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных 
учреждениях) 



 

Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

по разделам, подразделам бюджетной классификации  

 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 
                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

 Отчет 2015г. Бюджет 2016 г. Бюджет 2017 

год 

Бюджет 2018 

год 

Бюджет 

2019 год 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

9727 10753 14030 14030 14030 

в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

9667 

 

10358 

 

13358 

 

13358 

 

13358 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
60 395 672 672 672 

Доля в общем объеме расходов, %   0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

 

 Планируемые расходы на душу населения Шатурского муниципального района в 

2017-2019 г.г. 

 
Наименование Планируемые 

расходы на душу 

населения в 2017 

году, руб/чел 

Планируемые расходы 

на душу населения в 

2018 году, руб /чел 

Планируемые расходы 

на душу населения в 

2019 году, руб /чел 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2284 2006 2284 

Здравоохранение 146 153 160 

Культура, кинематография 2532 2532 2532 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

 

195 

 

195 

 

195 

Национальная оборона 2 2 2 

Национальная экономика 2474 2356 2475 

Образование 17164 17283 16770 

Обслуживание муниципального 

долга 

181 181 181 

Общегосударственные вопросы 2555 2458 2459 

Охрана окружающей среды 4 4 4 

Социальная политика 1479 1299 1165 

Физическая культура и спорт 372 368 364 

  



     Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета Шатурского муниципального 

района повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и 

наличие более широких возможностей для оценки их эффективности. 

      На 2017 год расходы бюджета в объеме 2065264 тыс. рублей сформированы в рамках 14 муниципальных программ 

Шатурского муниципального района, удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 97,8 процента. 

      На 2018 год программные расходы бюджета Шатурского муниципального района определены в объеме 2054114 

тыс.рублей или 98,1 процента, на 2019 год – в объеме 2008002 тыс. рублей или 95,7 процента в общем объеме расходов. 

       Расходы бюджета Шатурского муниципального района в рамках муниципальных программ Шатурского 

муниципального района сложились следующим образом:     



 

Сведения о расходной части бюджета Шатурского муниципального района в разрезе 

муниципальных программ Шатурского муниципального района 
 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальных программ Отчет 2015 года Бюджет 2016 

года 

Бюджет на 

2017 год 

Бюджет на 2018 

год 

Бюджет на 2019 

год 
Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Развитие образования и 

воспитание на 2017-2021 годы" 

 

1103,6 

 

1188,2 

 

1232,0 

 

1240,5 

 

1203,7 

Муниципальная программа Шатурского 

муниципального района "Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения Шатурского муниципального 

района на 2017 - 2021 годы" 

 

31,2 

 

59,5 

 

54,4 

 

54,6 

 

54,8 

Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Культура Шатурского 

муниципального района на 2017-2021годы" 

 

83,7 

 

148,1 

 

181,6 

 

181,6 

 

181,6 

Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Сельское хозяйство 

Шатурского муниципального района  на  2015-2020 

годы" 

 

1,9 

 

2,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Предпринимательство  

Шатурского муниципального района" на 2017-2021 

годы" 

 

6,7 

 

16,6 

 

17,3 

 

17,4 

 

17,4 

Муниципальная программа Шатурского 

муниципального района "Безопасность Шатурского 

муниципального района"на 2017-2021 годы 

 

9,9 

 

10,7 

 

13,7 

 

13,7 

 

13,7 

Муниципальная  программа  Шатурского 

муниципального района " Развитие транспортной 

системы на территории Шатурского муниципального 

района" на 2017-2021 годы" 

 

88,5 

 

129,7 

 

190,1 

 

190,1 

 

190,1 

Муниципальная программа Шатурского 

муниципального района "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории Шатурского муниципального района на 

2017 - 2020 годы" 

 

0 

 

16,4 

 

22,1 

 

22,1 

 

22,1 



Наименование муниципальных программ Отчет 2015 года Бюджет 2016 

года 

Бюджет на 

2017 год 

Бюджет на 2018 

год 

Бюджет на 2019 

год 
Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Жилище на  2017 - 2021 

годы"  

 

157,8 

 

142,4 

 

65,3 

 

50,7 

 

39,2 

Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района " Экология и окружающая 

среда Шатурского муниципального района на 2017-

2021 годы" 

 

0,3 

 

15,8 

 

24,3 

 

24,3 

 

24,3 

Муниципальная  программа Шатурского 

муниципального района "Социальная защита 

населения Шатурского муниципального района на 

2017-2021 годы" 

 

49,1 

 

36,8 

 

46,4 

 

48,1 

 

49,9 

Муниципальная   программа Шатурского 

муниципального района "Муниципальное 

управление на  2017-2021 годы" 

 

231,4 

 

190,7 

 

205,6 

 

198,6 

 

198,7 

Муниципальная программа Шатурского 

муниципального района «Информирование 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления Шатурского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы» 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,1 

Муниципальная  программа  Шатурского 

муниципального района «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

9,9 

 

 

 

9,9 

 

 

9,9 

Итого по муниципальным программам:  1766,2 1959,0 

 

2065,3 2054,2 2008 

Непрограммные расходы 16,3 67,6 45,1 16,5 45,1 

Всего расходы бюджета Шатурского 

муниципального района без учета условно 

утвержденных расходов 

 

1782,5 

 

2026,6 

 

2110,4 

 

2070,7 

 

2053,1 

 



Основные параметры бюджета Шатурского муниципального района 

на 2017-2019 годы 

 
      Основные характеристики бюджета Шатурского муниципального района на 2017 

год: 

общий объем  доходов бюджета Шатурского муниципального района в сумме 2098508 

тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 5536 тыс. рублей, субсидии в сумме 5412 тыс. 

рублей, субвенции в сумме 887118 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений по решению вопросов местного 

значения, в сумме 347003 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Шатурского муниципального района в сумме 2110373 

тыс. рублей; 

дефицит бюджета Шатурского муниципального района в сумме 11865 тыс. рублей. 

 

      Основные характеристики бюджета Шатурского муниципального района на 

плановый период 2018 и 2019 годов: 

общий объем  доходов бюджета Шатурского муниципального района на 2018 год в 

сумме 2080474 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 3071 тыс. рублей, субсидии в сумме 

5433 тыс. рублей, субвенции в сумме 874715 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений по решению 

вопросов местного значения, в сумме 347003 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2085922  тыс. 

рублей, в том числе дотации в сумме 581 тыс. рублей, субсидии в сумме 5452 тыс. рублей, 



субвенции в сумме 865651 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения, в 

сумме 347003 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Шатурского муниципального района на 2018 год в 

сумме 2092298 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21630 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 2097061 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 43950 тыс. рублей; 

дефицит бюджета Шатурского муниципального района на 2018 год в сумме 11824 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 11139 тыс. рублей. 



Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов 

Московской области по расходам бюджета за 2015 год 

 
 (тыс. рублей) 

Наименование Расходы – всего Образование – 

всего 

Культура – всего: Социальная политика 

– всего 

Воскресенский 

муниципальный район 

3874291,1 2550913,8 154684,7 173033,2 

Егорьевский городской 

округ 

2630606 1648149 315294 159747 

Зарайский муниципальный 

район 

1311598 859846 73853 93633 

Лотошинский 

муниципальный район 

 

577405,8 

 

313700,6 

 

46909,5 

 

48044,8 

Каширский муниципальный 

район 

 

1850336,2 

 

1292356,7 

 

42560,8 

 

60933,0 

Шатурский муниципальный 

район 

 

1782500 

 

1168163 

 

83994 

 

113781 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов 

Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2015 год 

 
Наименование Численность 

населения, человек 

Доходы 

бюджета – всего 

на 1 жителя в 

рублях 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

всего на 1 жителя в 

рублях 

Расходы – всего на 1 

жителя в рублях 

Воскресенский муниципальный 

район 

151803 23541 9554 25522 

Егорьевский городской округ 96320 26889 8732 27311 

Зарайский муниципальный 

район 

 

41575 

 

30521 

 

11112 

 

31548 

Лотошинский муниципальный 

район 

 

16925 

 

33853 

 

14748 

 

34116 

Каширский муниципальный 

район 

 

67766 

 

26321 

 

12056 

 

27305 

Шатурский муниципальный 

район 

 

71806 

 

24542 

 

10060 

 

24824 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация 

Администрация Шатурского муниципального района; 

Финансовое управление администрации Шатурского муниципального района 

 

Адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

  

Телефоны: 8(49645) 2-49-88, 2-07-83 

 

Электронная почта: shatura-fu@rambler.ru 


