Муниципальное образование
«Городской округ – город Кудымкар»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Кудымкарской городской Думы «О бюджете муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?
Бюджет организаций

Бюджет семьи

Бюджеты
публично- правовых
образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
• «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного
финансового документа города Кудымкара – бюджетом города на
предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы.
• Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам,
молодым семьям так и служащим, пенсионерам и другим категориям
населения, так как он затрагивает интересы каждого жителя города.
• Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме, показать
основные показатели городского бюджета.
Послание Президента
Российской Федерации
«О бюджетной политике
на 2014 год и на
на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Мы должны обеспечить большую
прозрачность и открытость бюджетного
процесса для граждан. Это одно из ключевых
условий повышения эффективности
госинвестиций, всей бюджетной политики».

«Граждане и бизнес должны знать, куда
направляются уплачиваемые ими налоги.
Это требует высокого уровня прозрачности
бюджета и бюджетного процесса».
Дмитрий Медведев,
Председатель
Правительства РФ

Бюджет – это план доходов и
расходов на определенный период

Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства

Расходы бюджета – это
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сбалансированность бюджета – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
ИДЕАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ДОХОДЫ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
РАСХОДЫ

Когда нарушается это равенство, возникает

ДЕФИЦИТ
Расходы >Доходы
При превышении расходов бюджета над
доходами возникает дефицит бюджета и
принимается решение об источниках его
покрытия. Например, привлечь кредиты от
кредитной
организации,
использовать
имеющиеся остатки средств бюджета на
начало текущего финансового года, продать
акции, принадлежащие муниципалитету.

ПРОФИЦИТ
Расходы

<

Доходы

При превышении доходов бюджета над
расходами возникает профицит бюджета и
принимается решение об их использовании.
Например,
погасить
долговые
обязательства, увеличить расходы бюджета.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
ККонтрольно ревизионная комиссия
и органы местного
самоуправления

Законодательные
(представительные)
органы власти

Органы местного
самоуправления

ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА

РАЗРАБОТКА
ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГ
О РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НА
ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

Бюджетный
процесс –это
ежегодное
формирование
и исполнение
бюджета
Органы местного
самоуправления,
финансовые органы

РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА

Органы местного
самоуправления,
финансовые
органы

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
ГОРОДА

Законодательные
(представительные)
органы власти
РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА
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ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ
Помогает формировать доходную
часть бюджета (налог на доходы
физических лиц)

ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ
БЮДЖЕТА

1

• Оценка качества предоставления
муниципальных услуг
размещается на сайте
администрации

2

• Публичные слушания по проекту
бюджета города Кудымкара на
очередной финансовый год и
плановый период

3

• Публичные слушания по проекту
решения Кудымкарской городской
Думы об исполнении бюджета
города Кудымкара

КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета
(образование, культура,
физическая культура и спорт,
социальные выплаты и др.)
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На чем основывается составление бюджета ?
Бюджетное послание Президента Российской
Федерации

Прогноз социально-экономического развития
города Кудымкара на 2015-2017 г.г.

Основные направления налоговой и бюджетной
политики МО «Городской округ – город
Кудымкар» на 2015-2017 г.г.
Муниципальные программы муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар»

Показатели социально-экономического
развития города Кудымкара за 2013 год
30 525
человек
Численность
населения на
01.01.2014 г.

32,42

22 888,8

кв. км
Площадь
муниципального
образования

Рублей
Среднемесячная
заработная плата

473,7
млн. рублей
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников

2,4 %
Уровень
зарегистрированно
й безработицы

Параметры проекта бюджета города
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Сумма, млн. рублей
2015 год

2016 год

2017 год

Доходы

637,7

643,1

627,4

Расходы

654,5

652,4

644,8

Дефицит

-16,8

- 9,3

- 17,4

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

16,8

9,3

17,4

+
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА-

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА

=

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА

Из каких поступлений формируются доходы бюджета
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные
средства

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом РФ

- доходы от использования
муниципального имущества,
плата
за
негативное
воздействие на окружающую
среду;
- доходы от платных услуг,
оказываемых
казенными
учреждениями;
штрафы
(санкции)
за
нарушение законодательства

- Налог на доходы физ.лиц
- Акцизы
- Налог на имущество физ.лиц
- Земельный налог
- Транспортный налог
- Налоги на совокупный доход

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления
от других бюджетов
(межбюджетные
трансферты)
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные
трансферты

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

2015 год

3%

28%

69%

Структура доходов бюджета города Кудымкара
2015 год
Налоговые доходы

176,7

27,7 %

Неналоговые доходы

19,1

3,0 %

Безвозмездные поступления

441,8

69,3 %

Итого доходов

637,7

100,0 %

Налоговые доходы

176,7

100,0 %

Налог на доходы физических лиц

88,8

50,2 %

Налоги на совокупный доход

31,3

17,7 %

Налог на имущество физических лиц

5,0

2,8%

Земельный налог

23,7

13,4 %

Транспортный налог

22,8

12,9%

Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы

5,1
19,1

2,9%
100,0%

От использования имущества

12,5

65,2%

От продажи имущества

3,3

17,4%

От оказания платных услуг казенными
учреждениями

2,5

12,9%

Прочие неналоговые доходы

0,8

4,5%

12,9
%

65,2
%

17,4
%

4,5%
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Межбюджетные трансферты - основной вид
безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты–денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходное обязательство – это
обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства
Публичные нормативные

Гражданско-правовые

Нормативно-правовые акты,
определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме (пенсии,
пособия, компенсации, иные социальные
выплаты)

Муниципальные правовые акты,
государственный (муниципальный)
контракт, соглашение и т. д.
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РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
0100 Общегосударственные
вопросы
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельнсть

1000 Социальная
политика

0400 Национальная
экономика

Расходы бюджета –
это выплачиваемые
из бюджета
денежные средства,
за исключением
средств, являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета

0600 Охрана
окружающей среды

0700 Образование

0800 Культура

0500 Жилищнокоммунальное хозяйство

1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Условно-утверждаемые
расходы

1100 Физическая
культура и спорт
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16

Динамика расходов бюджета г.Кудымкара
2015-2017 годы, млн.руб.
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ПЕРЕХОД К «ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ»
Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые
отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства
направлены на достижение заданного результата. Значение показателей сигнализирует о
плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
• Сформирована нормативно правовая база
2014 год

2014 год

• Утвержден Перечень муниципальных программ
• Реализуются 13 муниципальных программы

• Подлежат реализации 14 муниципальных программ
2015 год

Объем расходов в рамках программ в общем объеме расходов 2015 года – 88,2 %

«ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ» на 2015 год
муниципального образования
«Городской округ –город Кудымкар»

20

Нормативно-правовая и методическая база для
разработки муниципальных программ города Кудымкара
Перечень муниципальных программ муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
(Постановление администрации города Кудымкара от
20.08.2014 № 1022-01-02)
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ (Постановление администрации
города Кудымкара от 15.05.2014 № 575-01-02)
Решение Думы «О бюджетном процессе муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
(решение Кудымкарской городской Думы от 28.05.2010 № 49)
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Бюджет города Кудымкара на 2015-2017 годы в разрезе
муниципальных программ [1]

(тыс.рублей.)

Расходы бюджета города Кудымкара, всего
из них: на реализацию муниципальных программ

2015 год

2016 год

2017 год

654460,2

652360,5

644801,1

576914,2

580658,3

560397,9

404038,8

383934,4

391084,4

4737,5

2689,8

0,0

38624,6

42601,5

47068,5

в том числе по муниципальным программам:
010* Развитие образования
020
030

Социальная поддержка граждан
Развитие культуры, искусства и молодежной
политики города Кудымкара

040

Развитие физической культуры и спорта

16072,9

17532,2

19188,7

050

Обеспечение общественной безопасности

878,0

500,0

0,0

2 298,3

2 393,3

998,3

54 068,3

59 229,2

35 366,0

Экономическое развитие муниципального
образования
Обеспечение доступным и комфортным жильем
070
жителей муниципального образования
060

*Нумерация муниципальных программ указана в соответствии с присвоенными им кодами22
для отражения в бюджете.

Бюджет города Кудымкара на 2015-2017 годы в разрезе
муниципальных программ [2]
(тыс.рублей.)
Расходы бюджета города Кудымкара, всего
из них: на реализацию муниципальных программ

2015 год

2016 год

2017 год

654460,2

652360,5

644801,1

576914,2

580658,3

560397,9

29781,1

45335,9

39036,3

7385,8

3836,4

3958,8

в том числе по муниципальным программам:

080
090

Содержание и развитие городской инфраструктуры
Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами

100

Охрана окружающей среды

972,5

790,1

800,2

110

Развитие муниципальной службы

68,0

71,0

74,0

120

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом

1299,3

1075,3

1299,3

130

Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры

8019,1

7082,4

0,0

140

Благоустройство муниципального образования

8670

Нумерация муниципальных программ указана в соответствии с присвоенными им кодами для
23
отражения в бюджете

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования»
Цель муниципальной программы:
-обеспечение повышения доступности и качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и использования инновационных механизмов воспитания личности
- повышение эффективности развитие муниципальной системы образования в интересах
инновационного социально ориентированного развития города
(тыс.руб)

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

404038,8

383934,4

391084,4

Подпрограмма " Дошкольное общее образование"

152292,0

127746,5

125084,0

Подпрограмма " Начальное общее, основное общее, среднее
общее образование"

214918,5

218495,3

225614,1

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание
детей"

32523,3

34882,6

37571,3

Подпрограмма "Приведение образовательных организаций в
нормативное состояние"

4000

2500

2500

Подпрограмма "Кадровая политика"

305

310

24
315

ВСЕГО
из них:

Подпрограмма «Дошкольное образования»
Наименование расходов
ВСЕГО

2015 год

2016 год

2017 год

152292,0

127746,5

125084,0

25169,8

26729,9

28378,6

из них
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений
Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в
микрорайоне № 12 города Кудымкара
Компенсационные расходы, связанные с оказанием услуг по
дошкольному образованию без предоставления места в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 лет
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов

20800,0

8722,8

4361,4

140,8

123,7

123,7

Субвенции на предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам

2012,4

1085,3

1135,5

Субвенции на предоставление выплаты компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

5951,3

5951,3

5951,3

Субвенции на предоставление государственных гарантий на
получение общедоступного бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательных программам
в дошкольных общеобразовательных организациях

89494,9

89494,9

89494,9
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Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»
Наименование расходов
ВСЕГО

2015 год

2016 год

2017 год

214918,5

218495,3

225614,1

32666,4

33669,8

35396,3

799,6

863,7

947,5

60,0

65,0

70,0

130,0

135,0

140,0

134851,4

138592,5

142149,8

17237,5

17477,0

17477,0

4251,8

4251,8

4251,8

5400,1

2543,5

2679,2

7724,3

8272,1

8910,2

11797,4

12624,9

13592,3
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из них:
Школы-детске сады, школ начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности специальных (коррекционные)
образовательных учреждения
Проведение внешней экспертизы образовательной деятельности,
мониторинга и оценки качества образования (включая организацию
проведения ГИА)
Совершенствование системы предпрофильной подготовки и
профильного обучения старшеклассников
Субвенции на предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Субвенции на предоставление общего образования по основным и
адаптированным общеобразовательным программа в специальных
(коррекционных) образовательных организациях
Субвенции на выплата ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство
Субвенции на предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей
Субвенции на предоставление меры социальной поддержки учащимся
из малоимущих семей

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»
Наименование расходов
ВСЕГО
из них:
Дворцы и дома (центры) детского творчества
Детско-юношеские спортивные школы
Обеспечение деятельности учебных заведений и курсы по переподготовке
кадров
Оказание консультативной помощи семьям, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи
Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников,
обучающихся и воспитанников образовательных организаций по итогам
мероприятий муниципального, краевого, федерального и международного
уровней интеллектуальной, спортивной и творческой направленности для
поддержки талантливой молодежи
Конкурсные мероприятия с обучающимися и воспитанниками
образовательных организаций, направленные на выявление и поддержку
интеллектуальных, творческих и спортивных способностей.
Обеспечение участия талантливых и одарённых детей в мероприятиях
краевого, федерального и международного уровней.
Обеспечение внедрения образовательных программ, направленных на
сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций
Реализация мероприятий, направленных на профилактику дорожнотранспортного травматизма, пожарной и антитеррористической
безопасности
Оздоровление детей за счет средств бюджета г.Кудымкара
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей

2015 год

2016 год

2017 год

32523,3

34882,6

37571,3

11576,5
10880,0

12714,0
11824,0

14023,0
12907,5

2684,0

2853,7

3035,2

1224,6

1305,7

1392,4

90,0

90,0

90,0

180,0

185,0

190,0

300,0

310,0

320,0

35,0

35,0

35,0

75,0

87,0

100,0

601,1
4877,1

601,1
4877,1
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601,1
4877,1

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Кудымкара»
Цель муниципальной программы:
- привлечение и закрепление кадров в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и спорта;
- укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы.
Показатель

2015 год

2016 год

ВСЕГО
из них:
Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий
для инвалидов и ветеранов
Содействие духовному развитию личности
Проведение иных социально значимых мероприятий для
инвалидов и пенсионеров
Подпрограмма «Кадры бюджетной сферы на 2014-2016
годы»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2011-2015 годы»

4737,5

2689,8

31,9
13,8
2
2689,8

2689,8

2000
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие
культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара»
Цель муниципальной программы:
- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей г.Кудымкара;
- воспитание и социализация молодежи,;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия территории.
Показатель

2015 год

2016 год 2017 год

ВСЕГО
из них

38624,6

42601,5

47068,5

Проведение фестивалей, праздников, мероприятий к официальным датам

3159,0

2295,0

2335,0

925,0

985,0

1090,0

345,3

437,3

437,3

600

650

695

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

45

226

695

Организация и проведение мероприятий для молодежи

575

620

640

22177,7

25203,4

27836,3

10797,6

12184,8

13808,9
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Поддержка и развитие национальной культуры, народных промыслов и
ремесел, проекты въездного туризма
Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку
одаренных детей
Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние
учреждений отрасли культуры

Обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Детские музыкальные школы, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»
Цель муниципальной программы:
- привлечение жителей г. Кудымкара, к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- дальнейшее совершенствование спортивных сооружений для занятий спортом
Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

16072,9

17532,2

19188,7

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий

1450,8

1870

2000

Приведение в нормативное состояние муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

330,0

42,6

63,7

Строительство и реконструкция спортивных объектов в городе
Кудымкаре

550,0

600,0

650,0

Обеспечение деятельности стадиона «Парма»

5533,2

6094,6

6737,9

Обеспечение деятельности плавательного бассейна города

8208,9

8925,0

9737,1

ВСЕГО
из них

Рост расходов на физкультуру и спорт к 2014 году - 100,9 %
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Расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности»
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности населения города Кудымкара в

сферах: охраны и общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности людей на дорогах.
Показатель
ВСЕГО
из них:
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на
2013-2015 годы»
Нормативно - правовое обеспечение, пропаганда и обучение населения в области
пожарной безопасности
Укрепление материально - технической базы в сфере обеспечения пожарной
безопасности города Кудымкара

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Городской округ-город Кудымкар» на 2012-2015 годы»
Профилактические мероприятия, предупреждение ДТП
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2014-2016
годы»
Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений

2015 год
878,0

2016 год
500,0

288,0

0,0

70,0
218,0
90,0

0,0

90,0
500,0

500,0

400,0

400,0

Профилактика правонарушений, связанных с алкоголизмом

20,0

20,0

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города

80,0

80,0

31

Расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» [1]
Цель муниципальной программы:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех
отраслях экономики;
- сохранение рабочих мест и сдерживание роста безработицы
Показатель
ВСЕГО

2015 год

2016 год 2017 год

2298,3

2393,3

998,3

1300,0

1395,0

0,0

40,0

40,0

0,0

985,0

1065,0

0,0

60,0

65,0

0,0

95,0

105,0

0,0

70,0

70,0

0,0

из них:
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы»
Общепрограммные мероприятия
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышению квалификации
кадров
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства
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50,0

50,0

0,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» [2]
Цель муниципальной программы:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех
отраслях экономики;
- сохранение рабочих мест и сдерживание роста безработицы
Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

Подпрограмма «Содействие занятости населения
муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» на 2015-2017 годы»

998,3

998,3

998,3

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

787,5

787,5

787,5

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

210,8

210,8

210,8
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Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
на 2014-2016 годы
Первоочередные задачи по поддержке
малого и среднего предпринимательства:
1. Оказание организационной, методической,
консультационной помощи и информационных
услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства.
2. Развитие системы финансово-кредитной
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3. Развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
4. Привлечение финансовых ресурсов бюджета
Пермского края в рамках реализации краевой
программой развития малого и среднего
предпринимательства.
5. Повышение профессиональной компетенции
субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников.
6. Создание мотивации организации своего
дела у экономически активного населения.
7. Повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание им содействия
в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг) на товарные рынки.

В бюджете города Кудымкара на реализацию
программы предусмотрено 4395,0 тыс. руб.

Бюджет Пермского края - объём средств
определяется по результатам конкурса
муниципальных Программ развития
предпринимательства Пермского края.

тыс..руб.

Краевой
Бюджет

Федеральный
бюджет

2013 г расходы составили

1163,4

6910,7

2014 г поступят в декабре

1048,0

2983,0
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» [1]
Цель муниципальной программы:
- улучшение жилищных условий жителей города Кудымкара;
- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим
законодательством, аварийными и подлежащими сносу;
- ликвидация до 01.09.2017 года 6282,98 кв.м. аварийного жилищного фонда.
(тыс.руб.)

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

54068,3

59229,2

35366,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за
счет платы за социальный найм

469,0

469,0

469,0

Мероприятия по сносу ветхих (аварийных) домов

500,0

500,0

500,0

Компенсация расходов на капитальный ремонт жилого
помещения нанимателям муниципального жилищного фонда

231,0

231,0

231,0

ВСЕГО
из них:
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» [2]
Цель муниципальной программы:
- улучшение жилищных условий жителей города Кудымкара;
- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим
законодательством, аварийными и подлежащими сносу;
- ликвидация до 01.09.2017 года 6282,98 кв.м. аварийного жилищного фонда.
Показатель
ВСЕГО

(тыс.руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

54068,3

59229,2

35366,0

52 868,3

58 029,2

34 166,0

из них:

Подпрограмма «Адресная муниципальная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» на 2013-2017 годы»
за счет средств местного бюджета

9 251,9

10 155,1

5 956,2

за счет средств бюджета Пермского края

18 573,1

21 572,3

14 770,6

за счет средств Федерального бюджета

25 043,3

26 301,8

13 439,2

3

Расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие
городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» [1]
Цель муниципальной программы:
- улучшение состояния дорожно – уличной сети города с прилегающей инфраструктурой;
- разработка и внедрение мероприятий по модернизации и строительству коммунальных сетей
-повышение уровня газификации индивидуально жилищного строительства г. Кудымкара и создание
условий для эффективного использования энергетических ресурсов
(тыс.руб.)

Наименование расходов

2015 год

2016 год

2017 год

ВСЕГО
из них
Текущее содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров
города
Прочий капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
тротуаров города
Уличное освещение г. Кудымкара
Мероприятия по благоустройству территории города

29781,1

45335,9

39036,3

10680,9

11095,4

11971,9

1329,2

9874,1

10183,8

4034,7
914,1

4284,9
981,7

4550,6
1059,3

Организация и содержание мест захоронения города Кудымкара

78,4

84,1

90,8

Прочие мероприятия по текущему содержанию города
Капитальный ремонт объектов благоустройства
Строительство гравийных дорог до земельных участков
предоставленных многодетным семьям
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств
федерального бюджета

352,1
308,0

378,2
330,8

408,0
356,9

1165,6

1030,8

0,0

818,1

627,3

1306,3 37

Расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие
городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» [2]
Цель муниципальной программы:
- улучшение состояния дорожно – уличной сети города с прилегающей инфраструктурой;
- разработка и внедрение мероприятий по модернизации и строительству коммунальных сетей
-повышение уровня газификации индивидуально жилищного строительства г. Кудымкара и
(тыс.руб.)
создание условий для эффективного использования энергетических ресурсов
Наименование расходов

2015 год

2016 год

2017 год

29781,1

45335,9

39036,3

10100,0

16648,6

9108,7

Проектирование распределительных сетей газоснабжения

1200

2450,6

1301,2

Строительство распределительных сетей газоснабжения

8900

14198

7807,5

ВСЕГО
из них
Подпрограмма «Газификация г.Кудымкара на 2015 – 2017 годы
и на период до 2023 года »
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Муниципальный дорожный фонд на 2015 год и 2016-2017 годы
от транспортного
налога 85 %

акцизы на
нефтепродукты
2015 г. – 1910,9 тыс. рублей
2016 г. – 1880,8 тыс. рублей
2017 г. – 1521,9 тыс. рублей

Текущее содержание
автомобильных дорог
2015 - 10680,9 тыс.руб.
2016 - 11095,4 тыс.руб.
2017 – 11971,9 тыс.руб.

Муниципальный
дорожный фонд
2015 г. - 21261,2 тыс.руб.
2016 г. - 22000,3 тыс.руб.
2017 г. - 22155,7 тыс.руб.

Ремонт, капитальный
ремонт дорог, тротуаров
2015 - 9414,7 тыс.руб.
2016 – 9874,1 тыс.руб.
2017 - 10183,8 тыс.руб.

2015 г. – 19350,3 тыс. рублей
2016 г. – 20119,5 тыс. рублей
2017 г. – 20633,7 тыс. рублей

Строительство
гравийных дорог до
земельных участков
предоставленных
многодетным семьям
2015 – 1165,6 тыс.руб.
2016 – 1030,8 тыс.руб.
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами»
Цель муниципальной программы:
повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ – город
(тыс.руб.)
Кудымкар»
Наименование расходов
ВСЕГО
из них

2015 год 2016 год 2017 год
7385,8

3836,4

3958,8

Содержание муниципального имущества казны

922,9

548,8

586,8

Обеспечение приватизации муниципального имущества

200,0

200,0

200,0

Содержание газопроводов

400,0

160,4

173,1

1864,8

1864,8

1864,8

Землеустроительные работы

598,1

642,4

693,1

Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, и их постановку на государственный кадастровый
учет, предназначенных для предоставления многодетным семьям

400,0

420,0

441,0

Взнос на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Выкуп земельных участков для строительства объекта "Детская
поликлиника г.Кудымкара на 200 посещений в смену»

3000,0
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар»
Цель муниципальной программы:
- обеспечения экологически устойчивого развития территории городского округа;
- повышение уровня экологической безопасности
Показатель
ВСЕГО
из них:
Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и
обустройство мест отдыха в лесах города Кудымкара

2015 год

(тыс.руб.)

2016 год 2017 год

972,5

790,1

800,2

317,3

150,1

153,2

разработка лесохозяйственного регламента

100

посадка зеленых насаждений в лесах

80

80

80

ликвидация сухостойных и больных деревьев

100

30

30

акарицидная обработка зеленой зоны города

37,5

40,1

43,2

Использование и охрана водных объектов в пределах города
Кудымкара

446,0

419,7

414

Модернизация городской инфраструктуры сбора, удаления и
обезвреживания отходов на территории муниципального
образования « Городской округ – город Кудымкар»

53,4

57,4

61,9

Экологическое воспитание и образование населения города

125,8

132,9

141,1

30

30

30
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Профилактика инфекционных заболеваний общих для человека
и животных, распространяемых безнадзорными животными

Расходы на реализацию муниципальных программ:
«Развитие муниципальной службы»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
(тыс.руб.)

Наименование расходов

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании «Городской
округ- город Кудымкар»

68,0

71,0

74,0

Повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе с
использованием дистанционных технологий обучения

68,0

71,0

74,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом» муниципального образования «Городской округ
- город Кудымкар» на 2015-2020 год»

1299,3

1075,3

1299,3

1269,3

1045,3

1269,3

30

30

30

Обслуживание муниципального долга
Развитие автоматизированных систем в сфере управления
муниципальными финансами
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на 2014-2016 годы и на период до 2023 года»
Цель муниципальной программы:
-обеспечение жителей, организаций всех форм собственности города Кудымкара качественным
и в полном объеме услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;
-приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития
(тыс.руб.)
города, в том числе перспективного строительства.
Наименование расходов

2015 год

2016 год

ВСЕГО
из них

8019,1

7082,4

Модернизация сетей водоснабжения

428,8

462,7

Модернизация сетей и объектов теплоснабжения

3837,4

3000

Модернизация и содержание сетей электроснабжения

1217,9

1308

Развитие сетей водоснабжения

1000

Строительство сетей водоотведения до многоквартирных жилых
домов города Кудымкара

500

Строительство сетей теплоснабжения
Развитие сетей электроснабжения

2311,7
1035
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Расходы на реализацию муниципальной программы "Благоустройство
муниципального образования "Городской округ-город Кудымкар" 2012 - 2015"
Цель муниципальной программы:
- создание в городе Кудымкаре благоустроенной , комфортной среды проживания
горожан
(тыс.руб.)

Наименование расходов
ВСЕГО

2015 год

2016 год

2017 год

8670,0

из них
Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в
гравийном исполнении

8085,5

Прочие работы по благоустройству (детские площадки,
остановочные комплексы, контейнеры для мусора, озеленение
территории города)

584,5

44

Непрограммные расходы
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Расходы на содержание органов местного
самоуправления, тыс.руб.
2014 год

2015 год

% к 2014
году

2016 год

2017 год

50242,2

50820,3

101,2 %

51239

51666,6

2015 год

2016 год

2017 год

50820,3

51239

51666,6

1334,8

1334,8

1334,8

Обеспечение деятельности Кудымкарской городской Думы

2567,8

2575,8

2572,9

Обеспечение деятельности администрации города Кудымкара

35691,8

36046,6

36484,7

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа

2540,3

2544,1

2541,8

Обеспечение деятельности финансового органа городского округа

5296,5

5308,3

5302,5

Председатель, депутаты Кудымкарской городской Думы

3389,1

3429,4

3429,4 46

Содержание органов местного
самоуправления (за счет средств
местного бюджета)
Показатель
ВСЕГО

из них:
Глава муниципального образования "Городской округ-город
Кудымкар"

Иные непрограммные мероприятия [1]
Наименование расходов

2015 год

2016 год

2017 год

23162,6

17539,7

29813,1

Уплата взноса в Совет муниципальных образований Пермского
края.

16,0

16,0

16,0

Размещение информационных материалов в средствах
массовой информации

248,0

266,3

287,3

Средства на исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплату государственной пошлины

98,3

98,3

98,3

Расходы, связанные с вручением поощрений городского округа

155,0

155,0

155,0

Осуществление работ по внедрению и обслуживанию
информационной системы электронного документооборота

277,6

298,1

321,7

Резервный фонд администрации города Кудымкара

1000

1000

800

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

129,8

139,4

150,5

Иные непрограммные мероприятия

из них
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Иные непрограммные мероприятия [2]
Наименование расходов
Иные непрограммные мероприятия

2015 год

2016 год

2017 год

23162,6

17539,7

29813,1

1721,3

1732,3

1744,8

5786,7

5826,9

5872,5

300,0

323,5

352,6

2260,3

2123,3

2123,3

3001,3

3464,2

3464,2

519,2

0,0

0,0

170,3

183,0

197,4

из них
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в
области предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов,
групп хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии
с муниципальным заданием периодических изданий,
учрежденных органами местного самоуправления города
Кудымкара
Обеспечение деятельности учреждений культуры
Обеспечение деятельности МКУ «Отдел капитального
строительства города Кудымкара»
Ежемесмячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы
Мероприятия по формированию и содержание муниципального
архива

Топографо-геодезические работы
Субвенции и субсидии краевого бюджета на исполнение
переданных государственных полномочий

1441,7
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6037,1

1913,4

14229,5

На строительство объектов общественной
инфраструктуры за счет средств местного бюджета
в 2015 году предполагается направить 43,4 млн. лей
Перечень инвестиционных объектов

Строительство гравийных дорог до земельных участков предоставленных
многодетным семьям – 1,2 млн.руб.
Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне № 12– 20,8 млн.руб.
Строительство и реконструкция спортивных объектов – 0,5 млн.руб.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда – 9,3 млн.руб.
Проектирование распределительных сетей газоснабжения – 1,2 млн.руб.
Строительство распределительных сетей газоснабжения - 8,9 млн.руб.
Строительство сетей водоотведения до многоквартирных жилых домов города
Кудымкара – 0,5 млн.руб.
Развитие сетей электроснабжения – 1,0 млн.руб.
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Контактная информация
«Бюджет для граждан»
подготовлен МКУ Финансовое управление
Администрации города Кудымкара»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 54, кабинет 302;
адрес электронной почты: Kudym_gorfo@bk.ru
Начальник: Баяндин Семен Степанович
Телефон: 8 (34260) 4 50 85
График работы финансового управления :
с понедельника по четверг – с 9-00 до 18-15; пятница – с 9-00 до 17-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.
Бюджета муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов размещен
на официальном сайте администрации города Кудымкара:
www. Kudymkar.permonlain.ru

•

Спасибо, что посетили
информационный ресурс
• «Бюджет для граждан»!

