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Уважаемый читатель!
Одной из ключевых задач бюджетной политики 

Навашинского района является обеспечение прозрачности 
бюджетного процесса. Президент России В.В.Путин в 
Бюджетном послании Федеральному собранию РФ на 2014-2016 
годы отметил,что бюджеты всех уровней и отчеты об их 
исполнении должны представляться в понятной для 
неподготовленного пользователя информативной и компактной 
форме.
  Решение о бюджете - важнейший финансовый документ 
Навашинского района,определяющий параметры его развития на 
предстоящий год, поэтому разработке его показателей уделяется 
особое внимание как органами местного самоуправления,так и 
населением.
  Проект "Бюджет для граждан"- новый помощник в деле 
удобного и быстрого поска информации о муниципальных 
финансах в наглядной форме. В нем каждый может получить 
исчерпывающую информацию о бюджетном процессе в 
Навашинском районе.
   Надеемся,что это нововведение повысит интерес граждан к 
вопросам формирования и исполнения районного бюджета.

Глава администрации 
Навашинского района А.В.Черепахин



ɹʶʜʞʝʪ
ʕʢʦʥʦʤʠʢʘ
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ʌʠʥʘʥʩʳ

ɻʨʘʞʜʘʥʝ

ʆʧʝʨʘʮʠʠ

ʂʦʤʧʘʥʠʠ

ʇʨʦʝʢʪʳ ɹʫʜʫʱʝʝ

ɼʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʳ

"Бюджет для граждан"-ʦʪʜʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʦʜʝʨʞит 
ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ решения ʦ ʙʶʜʞʝʪʝ ʠ ʦʪʯʝʪʘ ʦ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʚ ʜʦʩʪʫʧʥʦʡ ʠ 
ʧʦʥʷʪʥʦʡ ʬʦʨʤʝ.

Перед Вами «Бюджет для граждан», созданный с целью ознакомоления 
с основными положениями бюджета района на 2014 год 

ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ çɹʶʜʞʝʪ ʜʣʷ ʛʨʘʞʜʘʥè? 

ɻʨʘʞʜʘʥʝ ð ʠ ʢʘʢ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʠ, ʠ ʢʘʢ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʙʣʘʛ ð ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ
ʫʚʝʨʝʥʳ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʧʝʨʝʜʘʚʘʝʤʳʝ ʠʤʠ ʚ ʨʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ
ʧʨʦʟʨʘʯʥʦ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ, ʧʨʠʥʦʩʷʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʢʘʢ ʜʣʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʮʝʣʦʤ, ʪʘʢ ʠ ʜʣʷ
ʢʘʞʜʦʡ ʩʝʤʴʠ, ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ.

ʇʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ

ɿʝʤʩʢʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ

ɻʣʘʚʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ

I. Вводная часть



ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʨʦʟʨʘʯʥʦʩʪʠ (ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʠ) 
ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ  ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʟʥʘʯʘʝʪ:

 ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʝ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʠʝ ʚ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ (ʉʄʀ)
ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʭ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʠ ʦʪʯʝʪʦʚ ʦʙ ʠʭ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ;

 ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʠʥʳʭ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦ ʙʶʜʞʝʪʘʭ;

 ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʴ ʜʣʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ ʉʄʀ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ,
ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʥʘ ʝʜʠʥʦʤ ʧʦʨʪʘʣʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ
ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʩʝʪʠ çʀʥʪʝʨʥʝʪè;

 ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʘ
ʪʘʢʞʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʦʩʪʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʙʶʜʞʝʪʘ ʦʪʯʝʪʥʦʛʦ,
ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʠ ʦʯʝʨʝʜʥʦʛʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʛʦʜʘ.

ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʩʪʘʪʴʷ 36

I. Вводная часть



ʂʘʢʠʝ ʙʳʚʘʶʪ ʙʶʜʞʝʪʳ?

ɹʶʜʞʝʪʳ ʩʝʤʝʡ
ɹʶʜʞʝʪʳ 
ʧʫʙʣʠʯʥʦ-
ʧʨʘʚʦʚʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ:

ɹʶʜʞʝʪʳ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ

ɹʖɼɾɽʊ ï ʕʊʆ ʇʃɸʅ ɼʆʍʆɼʆɺ ʀ ʈɸʉʍʆɼʆɺ 
ʅɸ ʆʇʈɽɼɽʃɽʅʅʓʁ ʇɽʈʀʆɼ

С̏ ̒̓́̑̏̎̏̑̍́̎̅̒̋̏̄̏ 
buogette – ̒̔̍̋́, ̙̋̏̆̌̆̋

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

(ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʙʶʜʞʝʪʳ, 
ʙʶʜʞʝʪʳ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʭ 
ʬʦʥʜʦʚ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʛʦ ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʷ)

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ
(ʤʝʩʪʥʳʝ ʙʶʜʞʝʪʳ)

ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ ʙʶʜʞʝʪ? ʂʘʢʠʝ ʙʳʚʘʶʪ ʙʶʜʞʝʪʳ?

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

(ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʙʶʜʞʝʪ, 
ʙʶʜʞʝʪʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʚʥʝʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʬʦʥʜʦʚ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

I. Вводная часть



ʇʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʝ (ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ) ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ

ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ 
(ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ) 

ʉʫʙʲʝʢʪʳ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

(ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ  
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ) 

83

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 
ʨʘʡʦʥʳ, ʛʦʨʦʜʩʢʠʝ 
ʦʢʨʫʛʘ, ʛʦʨʦʜʩʢʠʝ ʠ 
ʩʝʣʴʩʢʠʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, 
ʚʥʫʪʨʠʛʦʨʦʜʩʢʠʝ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ)  

22 955

ʇʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ï ʦʩʦʙʳʝ ʩʫʙʲʝʢʪʳ 
ʧʨʘʚʘ ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ 

I. Вводная часть



ʇʨʠʤʝʨʳ ʙʶʜʞʝʪʦʚ
ɹʶʜʞʝʪ ʩʝʤʴʠ, ʨʫʙʣʝʡ 

ʉʝʥʪʷʙʨʴ ʆʢʪʷʙʨʴ ʅʦʷʙʨʴ

1 2 3 4

ɼʦʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 80 000 70 000 70 000

ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ  ʤʫʞʘ 40 000 40 000 40 000

ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ ʞʝʥʳ 30 000 30 000 30 000

ʧʨʝʤʠʷ 10 000 - -

ʈʘʩʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 66 000 74 000 68 000

ʧʠʪʘʥʠʝ 22 000 24 000 24 000

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 14 000 20 000 14 000

ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʝ ʧʣʘʪʝʞʠ 10 000 10 000 10 000

ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʩʝʤʴʠ 20 000 20 000 20 000

ɹʘʣʘʥʩ (ʜʦʭʦʜʳ-ʨʘʩʭʦʜʳ):
ʜʝʬʠʮʠʪ ʠʣʠ ʧʨʦʬʠʮʠʪ

+ 14 000 - 4 000 + 2 000

ɹʶʜʞʝʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʪʳʩ./ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ
II ʢʚʘʨʪʘʣ III ʢʚʘʨʪʘʣ IV ʢʚʘʨʪʘʣ

1 2 3 4

ɼʦʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 700 000 710 000 870 000

ʚʳʨʫʯʢʘ ʦʪ ʧʨʦʜʘʞʠ ʪʦʚʘʨʦʚ 600 000 700 000 800 000

ʧʨʠʙʳʣʴ ʦʪ ʧʨʦʯʝʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 100 000 10 000 70 000

ʈʘʩʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 580 000 630 000 680 000

ʚʳʧʣʘʪʘ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ 300 000 300 000 300 000

ʟʘʢʫʧʢʘ ʪʦʚʘʨʦʚ 200 000 250 000 300 000

ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʨʝʢʣʘʤʫ 50 000 50 000 50 000

ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʩʪʴ 23 000 23 000 23 000

ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 7 000 7 000 7 000

ɹʘʣʘʥʩ (ʜʦʭʦʜʳ-ʨʘʩʭʦʜʳ):
ʜʝʬʠʮʠʪ ʠʣʠ ʧʨʦʬʠʮʠʪ + 120 000 + 80 000 + 190 000

ɹʶʜʞʝʪ ʩʪʨʘʥʳ, ʨʝʛʠʦʥʘ, ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʠʪʝʪʘ ʤʣʥ./ʤʣʨʜ. ʨʫʙʣʝʡ
2014 ʛʦʜ 2015 ʛʦʜ 2016 ʛʦʜ

1 2 3 4

ɼʦʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 9 200 10 100 11 070

ʥʘʣʦʛʠ 5 800 6 460 7 350

ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʜʦʭʦʜʳ 2 780 2 950 3 010

ʜʨʫʛʠʝ ʜʦʭʦʜʳ 620 690 710

ʈʘʩʭʦʜʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 9 350 10 070 11 010

ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 1 150 1 350 1 750

ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 540 550 570

ʥʘ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʝ 410 420 440

ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 7 250 7 750 8 250

ɹʘʣʘʥʩ (ʜʦʭʦʜʳ-ʨʘʩʭʦʜʳ): ʜʝʬʠʮʠʪ ʠʣʠ ʧʨʦʬʠʮʠʪ - 150 + 30 + 60
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ɿʘʯʝʤ ʥʫʞʥʳ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʙʶʜʞʝʪʳ? 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʟʘ ʵʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʱʝʩʪʚʦ çʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʪè ʫ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ (ʧʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʭ
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ) ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʙʣʘʛʘ ð ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ,
ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʘʚʦʧʦʨʷʜʢʘ, ʟʘʱʠʪʫ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ
ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ, ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʠʭ ʧʨʘʚ ʠ ʩʚʦʙʦʜ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʫʩʣʫʛʠ ʠ ʬʫʥʢʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ
ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʨʳʥʢʦʤ ʠ ʦʧʣʘʯʝʥʳ ʢʘʞʜʳʤ ʠʟ ʥʘʩ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦʩʪʠ.

ɼʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʩʚʦʠʭ ʟʘʜʘʯ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʫ (ʧʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤ) ʥʝʦʙʭʦʜʠʤ 
ʙʶʜʞʝʪ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʙʦʨʘ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ, ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʥʘ 

ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ.

ʉʦʚʦʢʫʧʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ
ʚ ʨʘʩʯʝʪʝ ʥʘ ʜʫʰʫ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʨʫʙʣʝʡ ʚ ʤʝʩʷʮ 

I. Вводная часть



ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʥʘʣʦʛʦʚ

ʅʘʣʦʛʠ ï ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʣʘʪʝʞʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʠ 
ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʚ ʙʶʜʞʝʪ

ʌʫʥʢʮʠʠ ʥʘʣʦʛʦʚ

ʌʠʩʢʘʣʴʥʘʷ ( = ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʜʦʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʘ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ
ʬʫʥʢʮʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ).

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʘʷ ( = ʚʣʠʷʪʴ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ).

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʘʷ ( = ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʜʦʭʦʜʳ ʤʝʞʜʫ ʦʪʨʘʩʣʷʤʠ,
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤʠ).

1.

2.

3.

I. Вводная часть



ʂʘʢʦʚʘ ʨʦʣʴ ʅʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 
ʜʣʷ ʙʶʜʞʝʪʘ?

ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʧʨʠʥʷʪ ʚ 1998 ʛʦʜʫ) ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ
ʩʠʩʪʝʤʫ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʩʙʦʨʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʱʠʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʥʘʣʦʛʦʦʙʣʦʞʝʥʠʷ ʠ
ʩʙʦʨʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.

ʅʘʣʦʛʦʚʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ʏʘʩʪʴ I ʏʘʩʪʴ  II

ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʨʷʜʢʘ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 
ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʠ ʥʘʣʦʛʦʧʣʘʪʝʣʴʱʠʢʦʚ

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʠ ʧʦʨʷʜʦʢ ʚʟʠʤʘʥʠʷ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʭ, 
ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʠ ʤʝʩʪʥʳʭ ʥʘʣʦʛʦʚ

ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ 
ʩʦʚʝʨʰʝʥʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡ

ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʝʞʠʤʳ

I. Вводная часть



ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʝ, ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʤʝʩʪʥʳʝ ʥʘʣʦʛʠ

ʠ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳ ʢ ʫʧʣʘʪʝ ʥʘ
ʚʩʝʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,
ʥʘʧʨʠʤʝʨ:
1) ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʜʦʙʘʚʣʝʥʥʫʶ
ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ;
2) ʘʢʮʠʟʳ;
3) ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʜʦʭʦʜʳ
ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ.

ʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤʠ
ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʘʢʪʘʤʠ
ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ ʠ
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳ ʢ ʫʧʣʘʪʝ ʥʘ
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ:
1) ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ ʥʘʣʦʛ;
2) ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ
ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ.

ʠ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳ ʢ ʫʧʣʘʪʝ ʥʘ
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ
ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ:
1) ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ;
2) ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʡ ʥʘʣʦʛ;
3) ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʠʛʦʨʥʳʡ
ʙʠʟʥʝʩ.

ʅɸʃʆɻʀ

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʅʘʣʦʛʦʚʳʤ ʢʦʜʝʢʩʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʝ ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʄʝʩʪʥʳʝ

I. Вводная часть



ʏʪʦ ʨʝʛʫʣʠʨʫʝʪ ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ?

ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʢʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ʏʘʩʪʴ I
ʆʙʱʠʝ
ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ

ʏʘʩʪʴ  II
ɹʶʜʞʝʪʥʘʷ 
ʩʠʩʪʝʤʘ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ʏʘʩʪʴ III
ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʚ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ʏʘʩʪʴ  IV
ɹʶʜʞʝʪʥʳʝ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʠ 
ʙʶʜʞʝʪʥʳʝ
ʤʝʨʳ ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʠʷ

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ 
ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ 
ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 
ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ 
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ

ʉʪʘʜʠʠ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ

ɹʶʜʞʝʪʥʳʝ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʠ ʠʭ 
ʚʠʜʳ

ʆʙʱʠʝ ʧʦʥʷʪʠʷ
ʠ ʪʝʨʤʠʥʳ

ʇʨʠʥʮʠʧʳ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ 
ʩʠʩʪʝʤʳ

ʇʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ 
ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ

ʈʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ 
ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, 
ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ
ʦ ʜʦʭʦʜʘʭ ʠ ʨʘʩʭʦʜʘʭ 
ʙʶʜʞʝʪʦʚ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 
(ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ) 
ʜʦʣʛʝ, ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʭ 
ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʘʭ

ʆʩʥʦʚʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ

ɹʶʜʞʝʪʳ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʚʥʝʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʬʦʥʜʦʚ

ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʂʦʜʝʢʩ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʧʨʠʥʷʪ ʚ 1998 ʛʦʜʫ) ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʦʙʱʠʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ
ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ
ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʦʩʥʦʚʳ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ,
ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʚʠʜʳ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.
ʉ 1 ʠʶʣʷ 2013 ʛʦʜʘ ʚʩʝ ʞʝʣʘʶʱʠʝ ʤʦʛʫʪ ʧʨʠʥʷʪʴ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʥʦʚʦʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ɹʶʜʞʝʪʥʦʛʦ
ʢʦʜʝʢʩʘ ʥʘ ʩʘʡʪʝ çɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʢʦʜʝʢʩ: ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʷ, ʧʨʘʢʪʠʢʘ, ʥʦʚʘʷ ʨʝʜʘʢʮʠʷè (http://budcodex.ru/).

ɹʶʜʞʝʪʥʳʝ ʤʝʨʳ 
ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʠʷ

I. Вводная часть

http://budcodex.ru/


ɼʦʭʦʜʳ ï ʈʘʩʭʦʜʳ = ɼʝʬʠʮʠʪ (ʇʨʦʬʠʮʠʪ)

ɼʦʭʦʜʳ

ɼʝʬʠʮʠʪ
(ʨʘʩʭʦʜʳ ʙʦʣʴʰʝ 

ʜʦʭʦʜʦʚ)

ɼʦʭʦʜʳ ʈʘʩʭʦʜʳʈʘʩʭʦʜʳ

ʇʨʦʬʠʮʠʪ
(ʜʦʭʦʜʳ ʙʦʣʴʰʝ 

ʨʘʩʭʦʜʦʚ)

ʇʨʠ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʠ ʜʦʭʦʜʦʚ ʥʘʜ ʨʘʩʭʦʜʘʤʠ
ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʝʰʝʥʠʝ, ʢʘʢ ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ
(ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʥʘʢʘʧʣʠʚʘʪʴ ʨʝʟʝʨʚʳ, ʦʩʪʘʪʢʠ,
ʧʦʛʘʰʘʪʴ ʜʦʣʛ).

ʇʨʠ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘʜ ʜʦʭʦʜʘʤʠ
ʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʝʰʝʥʠʝ ʦʙ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʭ ʧʦʢʨʳʪʠʷ
ʜʝʬʠʮʠʪʘ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʠʤʝʶʱʠʝʩʷ
ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ, ʦʩʪʘʪʢʠ, ʚʟʷʪʴ ʚ ʜʦʣʛ).

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʙʶʜʞʝʪʦʚI. Вводная часть



ʇʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ
ʥʘʣʦʛʦʚ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ
ʅʘʣʦʛʦʚʳʤ ʢʦʜʝʢʩʦʤ
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,
ʥʘʧʨʠʤʝʨ:
 ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʧʨʠʙʳʣʴ

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ;
 ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʜʦʙʘʚʣʝʥʥʫʶ

ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ;
 ʥʘʣʦʛ ʥʘ ʜʦʙʳʯʫ

ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ;
 ʜʨʫʛʠʝ.

ʇʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʦʪ ʜʨʫʛʠʭ
ʙʶʜʞʝʪʦʚ (ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ
ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ), ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ,
ʛʨʘʞʜʘʥ (ʢʨʦʤʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ
ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ).

ʇʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʦʪ ʫʧʣʘʪʳ ʜʨʫʛʠʭ
ʧʦʰʣʠʥ ʠ ʩʙʦʨʦʚ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ
ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʰʪʨʘʬʦʚ ʟʘ
ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ,
ʥʘʧʨʠʤʝʨ:
 ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʝ ʧʦʰʣʠʥʳ ʠ

ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʝ ʩʙʦʨʳ;
 ʜʦʭʦʜʳ ʦʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ;
 ʧʣʘʪʘ ʟʘ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʝ

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ
ʩʨʝʜʫ;

 ʰʪʨʘʬʳ ʟʘ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ
ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʦ ʥʘʣʦʛʘʭ ʠ
ʩʙʦʨʘʭ;

 ʜʨʫʛʠʝ.

Доходы ʙʶʜʞʝʪʘ

ɼʦʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʘ - ʙʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʳʝ ʠ ʙʝʟʚʦʟʚʨʘʪʥʳʝ
ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʚ ʙʶʜʞʝʪ.

ʅɸʃʆɻʆɺʓɽ ɼʆʍʆɼʓ ʅɽʅɸʃʆɻʆɺʓɽ ɼʆʍʆɼʓ ɹɽɿɺʆɿʄɽɿɼʅʓɽ 
ʇʆʉʊʋʇʃɽʅʀʗ

I. Вводная часть



ɺʠʜʳ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʦʚ ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ɸʥʘʣʦʛʠʷ ʚ ʩʝʤʝʡʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ

ɼʦʪʘʮʠʠ (ʦʪ ʣʘʪ. çDotatioè ï
ʜʘʨ, ʧʦʞʝʨʪʚʦʚʘʥʠʝ)

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ
ʙʝʟ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ
ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʡ  ʮʝʣʠ ʠʭ
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ

ɺʳ ʜʘʝʪʝ ʩʚʦʝʤʫ ʨʝʙʝʥʢʫ
çʢʘʨʤʘʥʥʳʝ ʜʝʥʴʛʠè

ʉʫʙʚʝʥʮʠʠ (ʦʪ ʣʘʪ.
çSubvenireè ï ʧʨʠʭʦʜʠʪʴ ʥʘ
ʧʦʤʦʱʴ)

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ
ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʝ
çʧʝʨʝʜʘʥʥʳʭè ʜʨʫʛʠʤ 
ʧʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤ 
ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ

ɺʳ ʜʘʝʪʝ ʩʚʦʝʤʫ ʨʝʙʝʥʢʫ ʜʝʥʴʛʠ ʠ
ʧʦʩʳʣʘʝʪʝ ʝʛʦ ʚ ʤʘʛʘʟʠʥ ʢʫʧʠʪʴ
ʧʨʦʜʫʢʪʳ (ʧʦ ʩʧʠʩʢʫ)

ʉʫʙʩʠʜʠʠ (ʦʪ ʣʘʪ.
çSubsidiumè ï ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ)

ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘ
ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʜʦʣʝʚʦʛʦ 
ʩʦʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ
ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʜʨʫʛʠʭ 
ʙʶʜʞʝʪʦʚ 

ɺʳ çʜʦʙʘʚʣʷʝʪʝè ʜʝʥʝʛ ʜʣʷ ʪʦʛʦ,
ʯʪʦʙʳ ʚʘʰ ʨʝʙʝʥʦʢ ʢʫʧʠʣ ʩʝʙʝ
ʥʦʚʳʡ ʪʝʣʝʬʦʥ (ʘ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʦʥ
ʥʘʢʦʧʠʣ ʩʘʤ)

ʄʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ - ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʚʠʜ 
ʙʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʳʭ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʡ 

ʄʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ ï ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʧʝʨʝʯʠʩʣʷʝʤʳʝ ʠʟ ʦʜʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ
ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʜʨʫʛʦʤʫ.

I. Вводная часть



ʈʘʩʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʘ ï ʚʳʧʣʘʯʠʚʘʝʤʳʝ ʠʟ ʙʶʜʞʝʪʘ ʜʝʥʝʞʥʳʝ 
ʩʨʝʜʩʪʚʘ.

ʈɸʉʍʆɼʓ

ʧʦ ʪʠʧʘʤ 
ʨʘʩʭʦʜʥʳʭ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ 

ʧʦ ʚʝʜʦʤʩʪʚʘʤʧʦ ʬʫʥʢʮʠʷʤ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ

ʧʦ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ

ʈʘʩʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʘI. Вводная часть



ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ

ʈʘʩʭʦʜʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʆʩʥʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʠ ʦʧʣʘʪʳ

ʇʫʙʣʠʯʥʳʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ ʧʝʨʝʜ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤʠ,
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʦʨʛʘʥʘʤʠ

ʈʘʩʭʦʜʥʦʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ï ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʴ ʚʳʧʣʘʪʠʪʴ ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠʟ
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ

ʇʦʥʷʪʠʝ ʨʘʩʭʦʜʥʳʭ 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʘʢʪʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʝ ʦʙʲʝʤ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ

ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ

I. Вводная часть



ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʥʘ 41,9%,ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʫ ʀʇ ʥʘ 34,7%. 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʝ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ï
ʵʪʦ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʡ:

 ʮʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ
ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʚ

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʩʬʝʨʝ;

 ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ;

 ʧʨʠʤʝʨʥʳʝ ʦʙʲʝʤʳ
ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ
ʨʝʩʫʨʩʦʚ.

ʉʪʨʘʪʝʛʠʷ ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ

ʎʝʣʴ: 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʦʞʠʜʘʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 




.

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʳ:






ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ 
ʅʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʘ 
2014 ï 2016 ʛʦʜʳ"

"ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ  
ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴ: 

ʆʪʜʝʣ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʷ 
ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʅʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ 

ʨʘʡʦʥʘ

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʝ ʦʜʥʦʛʦ ʠʟ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ 
ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ,ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʥʦʚʳʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʤʝʩʪ, 
ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʝʢʪʦʨʦʚ ʕʢʦʥʦʤʠʢʠ ʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʅ 





ʨʦʩʪ ʦʙʱʝʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦ ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 
ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ; 
ʨʦʩʪ ʯʠʩʣʘ ʟʘʥʷʪʳʭ ʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʤ ʩʝʢʪʦʨʝ; 
ʨʦʩʪ ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʤʘʣʳʭ

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ; 
ʨʦʩʪ ʦʙʲʝʤʘ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʡ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʢʘʧʠʪʘʣ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʤʘʣʦʛʦ

ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ; 

ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ?

ʨʦʩʪ ʦʙʱʝʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦ ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʘ 8,4%; 
ʨʦʩʪ ʯʠʩʣʘ ʟʘʥʷʪʳʭ ʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʤ ʩʝʢʪʦʨʝ ʥʘ 4,2%; 

ʨʦʩʪ ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʤʘʣʳʭ

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʥʘ 41,9%,ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʫ ʀʇ ʥʘ 34,7%. 

I. Вводная часть



ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʨʘʟʜʝʣʘ çʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝè, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ, ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ:
 ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ;
 ʦʙʱʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ;
 ʥʘʯʘʣʴʥʦʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ;
 ʩʨʝʜʥʝʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ;
 ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ, ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʠ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ;
 ʚʳʩʰʝʝ ʠ ʧʦʩʣʝʚʫʟʦʚʩʢʦʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ.

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥ
ʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ
ʦʙʦʨʦʥʘ

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ 
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʠ 
ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʘʷ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ
ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ

ɾʠʣʠʱʥʦ-
ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ
ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ

ʆʭʨʘʥʘ
ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ
ʩʨʝʜʳ

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ

ʂʫʣʴʪʫʨʘ,
ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ

ɿʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʝ

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ
ʧʦʣʠʪʠʢʘ

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ 
ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʠ 
ʩʧʦʨʪ ʉʨʝʜʩʪʚʘ

ʤʘʩʩʦʚʦʡ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ

ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 
ʜʦʣʛʘ

ʄʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ 
ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ 
ʦʙʱʝʛʦ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 
(ʜʦʪʘʮʠʠ)

ʈʘʩʭʦʜʳ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʧʦ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʬʫʥʢʮʠʷʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ

ʂʘʞʜʳʡ ʠʟ ʨʘʟʜʝʣʦʚ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʠʤʝʝʪ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʬʫʥʢʮʠʠ.

ʇʦʣʥʳʡ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʨʘʟʜʝʣʦʚ ʠ
ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʦʚ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ
ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ
ʧʨʠʚʝʜʝʥ ʚ ʩʪʘʪʴʝ 21
ɹʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.

I. Вводная часть



ʎʝʣʝʚʳʝ ʩʪʘʪʴʠ 
ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʧʨʠʚʷʟʢʫ

ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʘʩʩʠʛʥʦʚʘʥʠʡ ʢ
ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ, 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ
ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ 
ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ 
ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ 
ʨʘʤʢʘʭ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʦʚ

ɺʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʠ ʙʶʜʞʝʪʥʘʷ 
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ɹʶʜʞʝʪʥʘʷ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ - ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʢʘ ʜʦʭʦʜʦʚ, ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ
ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʬʠʮʠʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʘʷ ʜʣʷ
ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʙʶʜʞʝʪʦʚ, ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʡ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʦʩʪʴ
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʩʪʘʪʴʷ 18 ɹʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ).

ʉʦʩʪʘʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ (ʩʪʘʪʴʷ 19 ɹʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ):
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ;
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ;
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʬʠʮʠʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ;
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʦʧʝʨʘʮʠʡ ʧʫʙʣʠʯʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ (çʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʦʧʝʨʘʮʠʡ ʩʝʢʪʦʨʘ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷè).

ʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ï ʦʩʥʦʚʘ 
ʜʣʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 
ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʂʦʜ 
ʛʣʘʚʥʦʛʦ 

ʨʘʩʧʦʨʷʜʠʪʝʣʷ 
ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

(ɻʈɹʉ)

ʂʦʜ
ʨʘʟʜʝʣʘ ʂʦʜ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘ ʂʦʜ

ʮʝʣʝʚʦʡ ʩʪʘʪʴʠ

ʂʦʜ ʚʠʜʘ
ʨʘʩʭʦʜʦʚ

ʂʦʜ ʩʪʘʪʴʠ (ʧʦʜʩʪʘʪʴʠ) 
ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ 
ʦʧʝʨʘʮʠʡ ʩʝʢʪʦʨʘ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ (ʂʆʉɻʋ), ʚ 
ʯʘʩʪʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ 
ʙʶʜʞʝʪʦʚ)

ʛʨ
ʫʧ
ʧʘ

ʧʦ
ʜʛ
ʨʫ
ʧʧ
ʘ

ʵʣ
ʝʤ
ʝʥ
ʪ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ 20-ʟʥʘʯʥʦʛʦ, ʝʜʠʥʦʛʦ ʜʣʷ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 
ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʢʦʜʘ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ (ʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ)

I. Вводная часть



ɼʝʬʠʮʠʪ ʠ ʧʨʦʬʠʮʠʪ

ʇʨʠ ʜʝʬʠʮʠʪʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ ʨʘʩʪʝʪ ʜʦʣʛ ʠ (ʠʣʠ) ʩʥʠʞʘʶʪʩʷ ʦʩʪʘʪʢʠ (ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ)

ʇʨʠ ʧʨʦʬʠʮʠʪʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ ʩʥʠʞʘʝʪʩʷ ʜʦʣʛ ʠ (ʠʣʠ) ʨʘʩʪʫʪ ʦʩʪʘʪʢʠ
(ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ)

ɼʝʬʠʮʠʪ ʇʨʦʬʠʮʠʪ

ɹʶʜʞʝʪ ʩʝʤʴʠ
ʉʝʤʝʡʥʳʝ 
ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ

ʉʝʤʝʡʥʳʝ 
ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ

ɼʦʣʛʠ ʧʦ 
ʢʨʝʜʠʪʘʤ

ɼʦʣʛʠ ʧʦ 
ʢʨʝʜʠʪʘʤ

ʅʘʢʦʧʣʝʥʥʳʝ 
ʨʝʟʝʨʚʳ

ʅʘʢʦʧʣʝʥʥʳʝ
ʨʝʟʝʨʚʳ

ʜʦʣʛ ʜʦʣʛ

ɹʶʜʞʝʪ ʨʘʡʦʥʘ
ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ 

I. Вводная часть



ɺ ʢʘʢʠʭ ʝʜʠʥʠʮʘʭ ʠʟʤʝʨʷʶʪʩʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʙʶʜʞʝʪʦʚ?

ɸʙʩʦʣʶʪʥʳʝ ʦʙʲʝʤʳ

ʚ ʨʫʙʣʷʭ
ʚ ʪʳʩʷʯʘʭ ʨʫʙʣʝʡ
ʚ ʤʠʣʣʠʦʥʘʭ ʨʫʙʣʝʡ
ʚ ʤʠʣʣʠʘʨʜʘʭ ʨʫʙʣʝʡ
ʚ ʪʨʠʣʣʠʦʥʘʭ ʨʫʙʣʝʡ

ʚ ʨʫʙʣʷʭ
ʚ ʪʳʩʷʯʘʭ ʨʫʙʣʝʡ

ʆʙʲʝʤʳ ʥʘ ʜʫʰʫ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ

ʆʙʲʝʤʳ ʚ % ʢ ɺɺʇ %

ʊʝʤʧʳ ʨʦʩʪʘ,
ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʨʝʘʣʴʥʳʝ

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʜʦʣʷ ʚ % ʢ ʠʪʦʛʫ

%

I. Вводная часть



ʂʘʢ ʧʦʩʯʠʪʘʪʴ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʨʝʘʣʴʥʳʝ ʪʝʤʧʳ 
ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ? ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ ʠʥʬʣʷʮʠʷ?

ʀʥʬʣʷʮʠʷ ï ʵʪʦ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʦʙʱʝʛʦ ʫʨʦʚʥʷ ʮʝʥ ʥʘ ʪʦʚʘʨʳ ʠ ʫʩʣʫʛʠ.

ʇʨʠ ʠʥʬʣʷʮʠʠ ʥʘ ʦʜʥʫ ʠ ʪʫ ʞʝ ʩʫʤʤʫ ʜʝʥʝʛ ʧʦ ʧʨʦʰʝʩʪʚʠʠ ʥʝʢʦʪʦʨʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʤʦʞʥʦ ʙʫʜʝʪ ʢʫʧʠʪʴ
ʤʝʥʴʰʝ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ, ʯʝʤ ʧʨʝʞʜʝ. ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʛʦʚʦʨʷʪ, ʯʪʦ ʟʘ ʧʨʦʰʝʜʰʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴʥʘʷ
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʜʝʥʝʛ ʩʥʠʟʠʣʘʩʴ, ʜʝʥʴʛʠ ʦʙʝʩʮʝʥʠʣʠʩʴ ð ʫʪʨʘʪʠʣʠ ʯʘʩʪʴ ʩʚʦʝʡ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ.

ʀʥʬʣʷʮʠʷ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʚ 2008-2012 ʛʦʜʘʭ, %

ʫʨʦʚʝʥʴ ʠʥʬʣʷʮʠʠ ʚ 
ʈʦʩʩʠʠ ʚ 2013 ʛ.

6,5%
ʧʨʦʛʥʦʟ ʠʥʬʣʷʮʠʠ ʚ 
ʈʦʩʩʠʠ ʚ 2014 ʛ.

6,4%

ʊʝʤʧʳ ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ = ʊʝʤʧʳ ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʚ 
ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʠʥʬʣʷʮʠʠ

ʇʨʠʤʝʨ: ʩʦʚʦʢʫʧʥʳʡ ʦʙʲʝʤ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ 2013 ʛ. ʩʦʩʪʘʚʠʪ 2 892,0 ʤʣʨʜ. ʨʫʙ., ʚ 2014 ʛ. ï 3 020,0 ʤʣʨʜ. ʨʫʙ.
ʀʥʜʝʢʩ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʮʝʥ (ʠʥʬʣʷʮʠʷ) ʚ 2013 ʛ. ʩʦʩʪʘʚʠʪ 105 %.

ʊʝʤʧ ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ (ʙʝʟ ʫʯʝʪʘ ʠʥʬʣʷʮʠʠ) =
(ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 2014 ʛ. / ʈʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 2013 ʛ.) * 100 %

= 3 020,0 / 2 892,0 * 100 % = 104,4 %. 
ʊʝʤʧ ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ (ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʠʥʬʣʷʮʠʠ) = 

(ʊʝʤʧ ʨʦʩʪʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ / ʀʥʜʝʢʩ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʮʝʥ ʚ 2013 ʛ.) * 100 % 
= 104,4 / 105,0  * 100 % = 99,5 %

I. Вводная часть



ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, 
ʦʨʛʘʥʳ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 
ʚʣʘʩʪʠ ʉʫʙʲʝʢʪʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (83)

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, 
ʦʨʛʘʥʳ ʤʝʩʪʥʦʛʦ 
ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ

ʇʨʝʟʠʜʝʥʪ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

21 ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʘ, 46 ʦʙʣʘʩʪʝʡ, 9 ʢʨʘʝʚ,  
1 ʘʚʪʦʥʦʤʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, 4 ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʭ ʦʢʨʫʛʘ

2 ʛʦʨʦʜʘ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 
(ʄʦʩʢʚʘ, ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ)

1 672 
ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ 
ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ

18 693 
ʩʝʣʴʩʢʠʭ 
ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ

ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ 
ɼʫʤʘ ʉʦʚʝʪ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ

517
ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ 
ʦʢʨʫʛʦʚ

1 816  
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ  

ʨʘʡʦнов
ɺʥʫʪʨʠʛʦʨʦʜʩʢʠʝ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʛʦʨʦʜʦʚ 
ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 
ʄʦʩʢʚʳ (146) ʠ ʉʘʥʢʪ-

ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʘ (111)

ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʌʝʜʝʨʘʮʠʷ (ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ)

I. Вводная часть



Федеральный бюджет 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
(Пенсионный фонд Российской Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования,

Фонд социального страхования Российской Федерации)

Бюджеты

республик, областей, краев,  автономной 

области, автономных округов

Бюджеты 2 городов 

федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга)

Бюджеты 

муници-

пальных

районов 

Бюджеты 

городских 

округов

Бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Структура  бюджетной  системы Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации

Российская Федерация

Бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

Местное самоуправление

Бюджеты 

поселений:

- городских

- сельских

I. Вводная часть



Консолидированные бюджеты в Российской Федерации 

(аналитическая категория, без учета межбюджетных 

трансфертов)

Федеральный бюджет

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

(региональные бюджеты)

Консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты городских 

округов

=
Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов

+
Бюджетная система 

Российской Федерации или 

«бюджет расширенного 

правительства»

(аналитическая категория)

(без «двойного счета» межбюджетных трансфертов)

Бюджеты районов Бюджеты поселений

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации

Территориальные 

фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования

I. Вводная часть



Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 
лиц

Земельный 
налог

Транспортный 
налог

Ставка налога
до 0,1%

от 0,1
до 0,3%

от 0,3
до 2,0%

Ставка налога

до 0,3%

до 1,5%

занятых жилищным фондом, 
сельскохозяйственного 
назначения или 
приобретенных 
(предоставленных) для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества, 
животноводства или дачного 
хозяйствав отношении 

других 
земельных 
участков

от 300 
до 500 тыс. руб.

свыше 500 тыс. руб.

до 300 тыс. руб.

от кадастровой стоимости 
земельных участков

Основные ставки налога 
на автомобили легковые

Ставка налога
при стоимости имущества

Мы все - налогоплательщики

В отдельных
случаях:

9%, 30%, 35%

13%

2,5 руб.
3,5 руб.
5 руб.
7,5 руб.
15,0 руб.

до 100 л.с
100 - 150 л.с.
150 - 200 л.с.
200 - 250 л.с
свыше 250 л.с.

В среднем 
15 814,7 рублей 
составляет сумма 
уплаченного налога 
в расчете на 1 
гражданина в 2012 
году

В среднем 
631 рубль составляет сумма 
уплаченного налога в расчете на 
1 гражданина в 2012 году

В среднем 
120 рублей 

составляет сумма 
уплаченного налога в 

расчете на 1 
гражданина в 2012 

году

В среднем 
986 рублей составляет сумма 

уплаченного налога в расчете 
на 1 гражданина в 2012 году

мощность двигателя:

могут 
увеличиваться 
или уменьшаться 
в 10 раз 
субъектами 
Российской 
Федерации

I. Вводная часть



Федеральный бюджет 

( в основном формируется за счет косвенных 

налогов, НДПИ и таможенных пошлин)

Куда зачисляются налоги, непосредственно 
уплачиваемые гражданами Российской Федерации?

Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) с 

учетом межбюджетного 

регулирования

Транспортный налог
Налог на имущество 

физических лиц
Земельный налог

Бюджет субъекта 

Российской Федерации

Местный 

бюджет

I. Вводная часть



№ Налог Основные ставки

Поступление в 2012 году, %

от ВВП

от доходов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

1 2 3 4 5

1. Налог на добавленную стоимость 18% 5,7 15,1

2. Налог на доходы физических лиц 13% 3,6 9,6

3. Налог на прибыль 20% 3,8 10,0

4. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 3,92 10,6

в том числе:

4.1. НДПИ на нефть
устанавливаются в 

определенном размере в 
расчете на единицу 

объема добычи 

3,4 9,1

4.2. НДПИ на газ горючий природный 0,4 1,0

4.3. НДПИ на газовый конденсат 0,02 0,14

Основные федеральные налоги

Страховые взносы 
(направляются в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального
страхования Российской Федерации)

30% 6,3 17,5

I. Вводная часть



№ Налог Основные ставки

Поступление в 2012 году, 

%

от 

ВВП

от доходов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

1 2 3 4 5

Региональные налоги

1. Налог на имущество организаций
не более 2,2% от среднегодовой стоимости
имущества 0,9 2,3

2. Транспортный налог от 2 до 50 рублей за 1 лошадиную силу 0,1 0,4

Местные налоги

3. Земельный налог

В зависимости от вида земельного участка:
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного
назначения, за земли занятые жилищным
фондом, предоставленные для личного
подсобного хозяйства;
до 1,5% - за прочие земельные участки

0,2 0,6

4. Налог на имущество физических лиц

В зависимости от стоимости объекта
налогообложения:
до 300 тыс. рублей - до 0,1%;
от 300 до 500 тыс. рублей - свыше 0,1% до 0,3%;
свыше 500 тыс. рублей - свыше 0,3% до 2,0%

0,03 0,08

Основные региональные и местные налогиI. Вводная часть



БЮДЖЕТ

федеральный региональный местный

Федеральные

1. Налог на прибыль организаций –

по ставке 2% 100%

по ставке 18% 100%

2. НДС 100% – –

3. Акцизы, в том числе:
акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого 100%

акцизы на табачную продукцию 100%

акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 50% 50%

акцизы на спиртосодержащую продукцию 50% 50%

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
в том числе НДФЛ с учетом межбюджетного регулирования на региональном
уровне

– 85%
70%

15%
30%

5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ
горючий природный) 100%

налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за
исключением газа горючего природного) 100%

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100%

налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 100%

6. Водный налог 100%

7. Сборы за пользование объектами животного мира 100%

8. Государственная пошлина (за исключением государственной пошлины,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты и указанной в статьях 56, 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса)

100%

Региональные
1. Налог на имущество организаций – 100% –

2. Налог на игорный бизнес – 100% –

3. Транспортный налог – 100% –

Местные
1. Налог на имущество физических лиц – – 100%

2. Земельный налог – – 100%

Распределение налоговых доходов между бюджетами

(осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации)

I. Вводная часть



Как обеспечивается обоснованность и прозрачность 
государственных закупок?

Для обеспечения роста
обоснованности и прозрачности
государственных закупок
Правительством Российской
Федерации создан и
функционирует Официальный
сайт Российской Федерации в
сети Интернет для размещения
информации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

http://zakupki.gov.ru/

Сфера государственных закупок регулируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

I. Вводная часть



параметры бюджета Навашинского района,Основные 
2014 год 

Наименование показателя Прогноз, руб.

Доходы 489 987 400,00

Расходы 493 337 720,00

Дефицит 

(превышение расходов над доходами)
3 350 320,00

II.Общие 
характеристики 
бюджета



ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʪʯʝʪʘ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ 

\ ɹʶʜʞʝʪʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ï ʝʞʝʛʦʜʥʦʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ 
ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʘ

ʋʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʦʪʯʝʪʘ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ʦʯʝʨʝʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ 

ʈʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʙʶʜʞʝʪʘ ʦʯʝʨʝʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ
(

ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʘ ʚ ʪʝʢʫʱʝʤ ʛʦʜʫ

ʋʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʘ ʦʯʝʨʝʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ
(

(ʤʝʩʪʥʳʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʦʨʛʘʥʳ)

(ʤʝʩʪʥʳʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʦʨʛʘʥʳ)

(ʤʝʩʪʥʳʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳе ʦʨʛʘʥы)

(ɿʝʤʩʢʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ ʅʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ,ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ) 

ɿʝʤʩʢʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ ʅʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ) 

ɿʝʤʩʢʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ ʅʘʚʘʰʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ,ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʧʦʩʝʣʝʥʠʡ) 

II.Общие 
характеристики 
бюджета



Как происходит подготовка районного бюджета по

месяцам?

Сроки 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ
Определение основных подходов к формированию бюджета, в том числе основных 

направлений налоговой политики

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ Основные показатели прогноза социально-экономического развития территории

ИЮНЬ
Основные характеристики районного бюджета и основные направления бюджетной

политики 

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ Работа структурных подразделений по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

ОКТЯБРЬ
Одобрение Главой администрации района проекта Решения о районном бюджете для

внесения на рассмотрение в Земским собранием Навашинского района
(не позднее 15 ноября)

НЕ МЕНЕЕ,ЧЕМ ЗА 5 ДНЕЙ 
ДО ДНЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ПРОЕКТА
Публичные слушания по обсуждению проекта Решения о бюджете

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ Рассмотрение проекта Решения о районном бюджете Земским собранием Навашинского 
района

СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ Подписание Главой  местного самоуправления Решения Земского собрания о районном 
бюджете

II.Общие 
характеристики 
бюджета



20 751
ʨʫʙʣь
ʚ ʛʦʜ

доходов    районного бюджета  ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʥʘ  ʦʜʥʦʛʦ жителя

ʨʫʙʣя
ʚ ʛʦʜ

ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʜʥʦʛʦ  жителя

ʨʫʙʣя
 ʚ ʛʦʜ

ʨʫʙʣʝʡ 
ʚ ʛʦʜ

ʈʘʩʭʦʜʳ ʚ ʨʘʩʯʝʪʝ ʥʘ ʜʫʰʫ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ 2014 ʛʦʜʫ

1 729
ʨʫʙʣʝʡ 
ʚ ʤʝʩʷʮ

ʨʫʙʣь 
ʚ ʤʝʩʷʮ

ʨʫʙʣя 
ʚ ʤʝʩʷʮ

ʨʫʙʣʝʡ 
ʚ ʤʝʩʷʮ

20 893 7411
ʨʘʡʦʥʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ 

76 202        6 350 ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʨʘʡʦʥʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʥʘ ʦʜʥʦʛʦ 
жителя в возрасте от 1 до 16 лет

997 83
ʨʘʡʦʥʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ приходится на одного жителя ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʥʘ культуру 

II.Общие 
характеристики 
бюджета



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Навашинского района в 2014-2016 гг:

II.Общие 
характеристики 
бюджета











обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Навашинского муниципального района, в том числе за счет 
последовательного снижения долговой нагрузки на районный бюджет.

повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
сокращение неэффективных расходов, выявление и использование 
резервов для достижения планируемых результатов;

обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными

результатами в рамках  муниципальных программ;

адресное решение социальных проблем, повышение качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг, эффективности 
функционирования бюджетного сектора экономики;

обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики;



 сохранение и развитие налогового потенциала на территории 
Навашинского муниципального района, в том числе посредством 
стимулирования реального сектора экономики, формирования 
благоприятных условий для развития бизнеса;



II.Общие 
характеристики 
бюджета

ʇʦ ʩʨʦʢʫ ʂʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʳʡ 
(ʜʦ 1 ʛʦʜʘ)

ʉʨʝʜʥʝʩʨʦʯʥʳʡ 
(ʦʪ 1 ʛʦʜʘ ʜʦ 5 ʣʝʪ 
ʚʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ)

ɼʦʣʛʦʩʨʦʯʥʳʡ 

ʚʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ)

ʇʦ ʚʠʜʘʤ 
ʜʦʣʛʦʚʳʭ 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ
ʛʘʨʘʥʪʠʠ

(ʦʪ 5 ʜʦ 10 ʣʝʪ 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʂʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʝ 
ʢʨʝʜʠʪʳ 

ɹʶʜʞʝʪʥʳʝ 
ʢʨʝʜʠʪʳ

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ 
ʮʝʥʥʳʝ 
ʙʫʤʘʛʠ

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʜʦʣʛ 



Структура муниципального долга Навашинского района

Виды долговых обязательств Величина 

муниципального 

долга на 1 января 

2014 года

Объем 

привлечения в 

2014 году

Объем 

погашения в 

2014 году

Верхний предел 

муниципального 

долга на 1 января 

2015 года

1. Кредиты коммерческих

организаций, тыс.руб. 3 000,0 9 358,3 5 272,0 7 086,3

2.Муниципальные ценные бумаги,

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.Бюджетные кредиты,

полученные из областного 

бюджета, тыс.руб. 2 208,0 0,0 736,0 1 472,0

4.Муниципальные гарантии,

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого объем муниципального 

долга 5 208,0 9 358,3 6 008,0 8 558,3

II.Общие 
характеристики 
бюджета



Состав доходной части бюджета Навашинского района,

2014 год 

Наименование Сумма,тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы всего, в т.ч. 93537,60
Налог на доходы физических лиц 71156,40
Акзизы 2195,60
Налог,уплачиваемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 66,50
Единый налог на вмененный доход 9235,8
Единый сельскохозяйственный налог 92,3
Госпошлина 1250,1
Арендная плата за землю 2450,3
Аренда имущества 1937,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1983,1
Продажа земли 500
Продажа имущества 1000
Штрафы 1670
Безвозмездные перечисления всего, в т.ч.: 396449,80
Дотации 1924,70
Субсидии 154140,3
Субвенции 192067,1
Иные межбюджетные трансферты 48317,7
ВСЕГО  ДОХОДОВ 489987,4

III.Доходы бюджета



доходов бюджета Навашинского района,Структура
2014 год

Налоговые 

доходы

83 996,7

17%
Неналоговые 

доходы

9 540,9

2%

Безвозмездные 

поступления

396 449,8

81%

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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Что такое дорожные фонды?

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.

Федеральный дорожный 
фонд

 базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (установлен Бюджетным кодексом Российской
Федерации в сумме 254,1 млрд. рублей в 2011 году, ежегодно индексируется на инфляцию);

 доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет (28% от общего объема доходов от данных акцизов);
 доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
 иных доходов федерального бюджета (еще 13 позиций, перечисленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации).

Дорожные фонды субъектов 
Российской Федерации

 доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации (72% от общего объема доходов от данных акцизов);

 доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
 иных устанавливаемых поступлений.

Муниципальные дорожные 
фонды

 доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации;

 доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда.

Объем Фонда утверждается Законом о федеральном бюджете в 

размере не менее:

Объем Фонда утверждается Законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации в размере не менее:

Объем Фонда утверждается решением о местном бюджете в 

размере не менее: 
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Объем Дорожного фонда Навашинского района на 2014 год
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Акцизы на
автомобильный бензин 
и др. ГСМ

Плата в счет
возмещения 
вреда, причиняемого 
автомобильным 
дорогам

Прочие источники

Содержание и
ремонт автомобильных 
дорог

Проектирование, стр
оительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог

Осуществление иных
мероприятий, по 
дорожной 
деятельности

ДОРОЖНЫЙ 

ФОНД 

2 195 600 

рублей
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Структура расходов бюджета Навашинского района

на 2014 год

Общегосударственные 

вопросы 

45407,6

9,2%

Национальная оборона

1163,1

0,2%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2168,2

0,4%

Национальная 

экономика 

8224,3

1,7%

Образование 

324033,5

65,7%

Культура и  

кинематография

48318,5

9,8%

Социальная политика 

12691,2

2,6%

Физическая культура и 

спорт

12692,8

2,6%

Средства массовой 

информации

1180,0

0,2% Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

800,0

0,2%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

поселений

36658,5

7,4%

тысяч рублей
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Расходы бюджета Навашинского района в 2014 году

по разделам и подразделам

Всего,в т.ч.:
по установленным 

полномочиям 
района

по переданным 

 полномочиям
Общегосударственные вопросы 45407,6 41503,2 3904,4
Национальная оборона 1163,1 1163,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2168,2 2168,2
Национальная экономика 8224,3 4227,0 3997,3
Образование 324033,5 150831,9 173201,6
Культура и  кинематография 48318,5 48318,5
Социальная политика 12691,2 2962,3 9728,9
Физическая культура и спорт 12692,8 12692,8
Средства массовой информации 1180,0 1180,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 800,0 800,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам  
поселений 36658,5 36586,7 71,8
Итого 493337,7 301270,6 192067,1

Раздел расходов

2014 год

тысяч рублей

государственным
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тыс.руб.

Дошкольное 
образование

Общее 
образование

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

Другие вопросы 
в области 

образования

62483,5

147885,5

2241,0

32685,4

94569,1

190586,2

1950,1
36928,1

Бюджет на 2013 год Прогноз на 2014 год

 в области образования, 2014 год

Динамика расходов бюджета Навашинского района
IV.Расходы бюджета



тысяч рублей

Дошкольное 
образование; 

94569,1

Общее 
образование; 

190586,2

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей; 1950,1

Другие вопросы 
в области 

образования; 
36928,1

Структура расходов  бюджета Навашинского района
в области образования, 2014 год

IV.Расходы бюджета
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Прогноз расходов  бюджета Навашинского района

на реализацию муниципальных программ, 2014 год

Наименование муниципальных программ

Прогноз

на  2014 год

13 438,4

1 Муниципальная  программа "Развитие культуры, туризма и молодежной политики в 

Навашинском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 1 968,2

2

Муниципальная  программа  "Развитие физической культуры и спорта в Навашинском 

муниципальном районе  на 2014-2016 годы" 3 259,9

3

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, профилактики и 

противодействия преступности в Навашинском муниципальном районе  на 2014-2017 годы" 200,0

4

Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Навашинского 

района на 2014-2016 годы" 568,0

5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Навашинского муниципального 

района Нижегородской области на 2014-2016 годы" 648,0

6 Муниципальная программа "Развитие образования в Навашинском районе на 2014-2016 годы" 5 620,9

7

Муниципальная программа "Информационное общество Навашинского муниципального района 

(2014-2017 годы)" 548,4

8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в 

Навашинском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 265,0

9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Навашинского района на 2014-

2016 годы" 360,0

ВСЕГО,тыс.руб.
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2013 год 2014 год

49,8 6,0
23083,2 270,412074,0

123866,9

192067,1

38560,7

154140,3

18822,8

24617,4

186,7

1924,7
340,7

Средства,передаваемые из 

бюджетов поселений на 

выплату пенсии 

муниципальным служащим

Дотация на выравнивание

Дотация на 

сбалансированность

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты,предусмотренные в бюджете 
Навашинского района, 2013-2014 годы

V.Межбюджетные 
трансферты



Подготовлено 
Управлением финансов Администрации 

Навашинского района Нижегородской области
e-mail: fin.otd-nav@rambler.ru
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