Основные параметры бюджета города
Кудымкара на 2017 - 2020 годы
млн.руб.

Период

2017 год 2018 год 2019 год
(первона
чальный)

2020
год

Доходы

731,8

741,9

686,4

697,9

Расходы

752,9

749,0

698,7

697,9

Дефицит

21,1

7,1

12,3

2

2

Источники финансирования дефицита
бюджета города Кудымкара на 2017-2020
млн.руб.
2017 г

2018 г

2019
г

2020 г

7,1

12,3

4,3

(первона
чальный)

Дефицит всего
в том числе:

21,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
привлечение кредитов банков
погашение кредитов
банков
остатки средств на начало года
Показатели
Расходы бюджета на обслуживание
муниципального долга (млн руб.)

20,0

6,5

18,0

18,0

-

-

6,5

18,0

1,1

0,6

0,8

0

2017

2018

2019

2020

1,1

0,125

0,532

0,859
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Основные направления налоговой политики
на 2018 – 2020 годы
Создание эффективной и стабильной налоговой системы,
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета
Стимулирование и развитие малого бизнеса
Недопущение налоговой нагрузки на экономику
Улучшение инвестиционного климата и поддержки
предпринимательства
Совершенствование налогового администрирования,
взаимодействия с администраторами доходов
Оптимизации существующих налоговых льгот, мониторинг
эффективности налоговых льгот
Сокращение недоимки по налогам в бюджет города Кудымкара
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Изменение налогового законодательства
с 1 января 2018 года:

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ: изменение норматива
зачисления в краевой бюджет, увеличение ставок;

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: расчет налога за
2017 год осуществляется исходя из инвентаризационной
стоимости объекта недвижимости с учетом коэффициентадефлятора,
с 2018 года – исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения;
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Доходы бюджета, млн рублей

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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Структура и динамика доходов бюджета, млн рублей
2018 год

89%

11%

Налоговые
доходы 181,2

Налоговые
доходы

2015 – 171,7 млн. руб.
2016 – 176,5 млн. руб. - 102,8%
2017 – 177,9 млн. руб. - 100,8 %
2018 – 181,2 млн. руб. - 101,8 %
2019 – 181,7 млн. руб. - 100,3 %

Неналоговые
доходы 21,8

2020 – 184,9 млн. руб. - 101,8%

Неналоговые
доходы

2015 – 25,2 млн. руб.
2016 – 34,0 млн. руб. - 134,9 %

2017 – 25,5 млн. руб. - 74,9%
2018 – 21,8 млн. руб. - 85,6 %
2019 – 20,7 млн. руб. - 94,8 %
2020 – 20,8 млн. руб. - 100,3 %
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Структура налоговых доходов бюджета
2018
3,2%

2,5%

14,5%
13,8%

15,2%

49,4%

1,4%
НДФЛ

Акцизы на нефтепродукты
Транспортный налог

Налоги на совокупный доход
Земельный налог
НИФЛ
Госпошлина
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Структура неналоговых доходов бюджета на 2018 год
Сумма доходов,

21,8
млн. рублей

57,5
%

15,6
%
25,2
%

 3,5
 7,9
 0,5

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, в том
числе:
 Арендная плата за землю
 Арендная плата за имущество
 Платежи от муниципальных предприятий

 0,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

 0,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация
затрат городского округа

•
•

1,3
2,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов, в том числе:
 Доходы от реализации имущества
 Доходы от реализации земельных участков

•

5,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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Структура и динамика безвозмездных поступлений
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Основные направления бюджетной
политики в 2018 году и в 2019-2020 годы
Сохранение социальной направленности бюджета
Определение четких приоритетов исполнения бюджетных
средств с учетом текущей экономической ситуации
Реализация социально значимых инвестиционных
проектов. Повышение качества дорожной
инфраструктуры
Повышение эффективности оказания муниципальных
услуг
Дальнейшее развитие программно-целевых принципов
планирования и управления
Поддержание устойчивости бюджета на всем периоде
планирования
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
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Формирование бюджета в формате
муниципальных программ
2017 год
(первоначальный бюджет)
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Динамика и структура расходов бюджета
города Кудымкара за 2016-2020 гг.
Темп роста/
Снижение, %
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Общегосударственные
вопросы

тыс.руб.

Наименование расходов

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Содержание органов местного самоуправления
Резервный фонд администрации города Кудымкара
Проведение мероприятий по поддержке пенсионеров,
инвалидов, и поддержке движения ветеранов боевых действий
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом в муниципальном образовании"
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Обеспечение деятельности муниципального архива
Обеспечение деятельности МКУ "Управление
муниципальными закупками"
Муниципальная программа "Осуществление муниципального
контроля к городе Кудымкаре"
Муниципальная программа "Укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений в
муниципальном образовании "
Реализация проектов инициативного бюджетирования на
условиях софинансирования из бюджета Пермского края средства местного бюджета
Другие расходы бюджета (в том числе субсидии краевого
бюджета на реализацию региональных проектов)

50037,6
1360

49945
2000

49950,9
2300

232,9

202,9

202,9

1764,6

2057,5

2098,4

1615,0
1353,0

1615,0
1358,5

1615,0
1358,5

1545,3

1551,8

1551,8

92,0

115,0

220,0

370,0

470,0

470,0

338,9

200,0

200,0

2247,2

3787,1

22236,1

ИТОГО РАСХОДОВ

60956,5

63302,8
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82203,6

Защита населения от
чрезвычайных ситуаций
5,4 млн.руб
Мероприятия по гражданской
защите и мобилизационной
подготовке граждан –
155,3 тыс. руб.
Подготовка населения и
организаций к действиям ЧС
в мирное и военное время –
84 тыс. руб.
Содержание ЕДДС – 4959,4 т.р.
Обеспечение безопасности
людей на водных объектах –
184,3 тыс.рублей

Обеспечение пожарной
безопасности
0,4 млн.руб.
Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности на
территории города
Кудымкара- 435 тыс. руб.
Пропаганда и обучение
населения в области
пожарной безопасности –
175 тыс.руб.
Укрепление материально
технической база в сфере
пожарной безопасности –
260 тыс.руб

Организация проведения городских соревнований среди
школ «Школа безопасности» и «Юный пожарный»,
тиражирование и распространение памятки населению по
действиям в чрезвычайных ситуациях, приобретение
технических средств для тушения пожаров и другие расходы

Другие вопросы в
области национальной
безопасности 1,4
млн.руб.
Повышение безопасности
дорожного движения–
451,2 тыс. руб.
Профилактика
правонарушений на
улицах, общественных
местах города , ДНД
и др. расходы –
731,4 тыс.руб.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи – 100 тыс.руб.
Профилактика
правонарушений в
состоянии алкогольного
опьянения -95 тыс.руб.
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Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений»
Планируемый
результат
программы

Цель программы

Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
и
повышение
уровня
безопасности
граждан на территории г. Кудымкара

Бюджетные средства в
рамках муниципальной программы
Страхование и
материальное
стимулирование
народных
дружинников за
участие в охране
общественного
порядка на 2018 г–
531,4 тыс. руб.

Профилактика
правонарушений
совершаемых в
состоянии
алкогольного
опьянения,
наркомании и
токсикомании
по 95,0 тыс. руб.
ежегодно

1. Снижение количества совершенных преступлений
на территории г. Кудымкара к уровню 2017 года до
97%.
2. Снижение количества преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления
к
уровню 2017 года до 98%.
3. Снижение количества преступлений, совершенных
лицами в нетрезвом состоянии к уровню 2017 года до
98%.
4. Снижение количества преступлений, совершенных
в общественных местах к уровню 2017 года до 95%.
5. Снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними к уровню 2017 года до 98,5%.

Социально-трудовая реабилитация лиц,
прибывших из мест лишения свободы
по 20,0 тыс. руб. ежегодно
Профилактика
правонарушений
несовершеннолет
них и молодёжи
по 100,0 тыс. руб.

Профилактика
правонарушений
на общественных
местах граждан
по 180,0 тыс. руб.
ежегодно

Всего по
Программе на
2018 г - 926,4 т.р.,
2019 – 933,4 т.р.
2020 г – 926,4 т.р.
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млн.руб.
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акцизы на
нефтепродукты 100%
2018 г. – 2,5 млн. руб.
2019 г. – 2,8 млн. руб.
2020 г. – 2,8 млн. руб.
Текущее содержание
автомобильных дорог,
приобретение дорожной
техники
2018 – 23,3 млн.руб.
2019 - 23,4 млн.руб.
2020 – 23,4 млн.руб.

транспортный налог
100 %
Муниципальный
дорожный фонд
2018 г. - 30,1 млн.руб.
2019 г. - 28,2 млн.руб.
2020 г. - 28,4 млн.руб.

2018 г. – 27,6 млн. руб.
2019 г. – 25,4 млн. руб.
2020 г. – 25,6 млн. руб.

Ремонт дорог в гравийном
(щебеночном исполнении)
(средства местного бюджета
на софинансирование из
краевого бюджета )

Строительство
и ремонт дорог в
асфальтобетонном
исполнении (средства
местного бюджета на
софинансирование из краевого
бюджета )

2018 - 1,0 млн. руб.
2019– 3,0 млн. руб.
2020 – 3,0 млн. руб.

Установка
светофоров Т7
2018 - 0,8 млн. руб.
2019 - 0,8 млн. руб.

2018 – 1,7 млн. руб.
2019– 0,6 млн. руб.
2020– 1,5 млн. руб.
 Ремонт тротуаров в
асфальтобетонном исполнении
2018 – 2,0 млн.руб.
 Подготовка кадастровых
паспортов - по 0,5 млн.руб.
ежегодно.
 Ремонт водопропускных
сооружений по ул.Свердлова
2018 г.-0,8 млн.руб
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тыс.руб
Показатели

2018 г

2019 г

2020 г

Жилищное хозяйство

4266,1

12250,5

8331,6

Переселение граждан из аварийного жилья

1035,7

10222,5

6303,6

Снос ветхих аварийных домов

1550,0

285,0

285,0

Взнос на капремонт жилфонда

980,4

1043

1043

700

700

700

Коммунальное хозяйство

7399,0

8092,9

6899,0

Благоустройство

14758,4

14134,6

10951,9

Другие вопросы в области ЖКХ

2655,6

2672,0

2672,0

29079,1

37150,0

28854,5

в том числе:

Ремонт муниципального жилфонда
за счет платы за социальный найм

Итого расходов
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На коммунальное хозяйство в 2018 году
предполагается направить 7,4 млн. рублей.
• Строительство распределительных
сетей газоснабжения 3,9 млн.руб.
• Строительство сетей водоснабжения - 1,0 млн.руб.
• Строительство сетей теплоснабжения – 1 млн.руб.
• Строительство сетей электроснабжения – 1,0 млн.руб

• Содержание газопроводов- 0,4 млн.руб;
• Паспортизация объектов недвижимости и сетей
водоснабжения и водоотведения 0,1 млн.руб.
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Содержание
городской
инфраструктуры
10,4 млн.руб.

Формирование
комфортной
городской среды
3,0 млн.руб.

Уличное освещение – 5,1 млн. руб.

Благоустройство
дворовых территорий –
2,0 млн. руб.

Сбор и вывоз мусора, ремонт
тротуаров в деревянном
исполнении, ремонт пешеходных
мостов –1,6 млн.руб.
Содержание мест захоронения,
эвакуация трупных отходов,
содержание парков, скверов –
0,9 млн. руб

Благоустройство
общественных
территорий –
1,0 млн. руб.

Охрана
окружающей
среды
1,4 млн.руб.
Озеленение города –
1,1 млн. руб.
Ликвидация очагов
распространения
борщевика – 0,3 млн.руб.

Содержание линий
электропередач–2,0 млн.руб.
Замена светильников уличного
освещения на энергосберегающие
лампы – 0,8 млн.руб.
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Цель и
задачи
програм
мы

Создание в городе Кудымкаре благоустроенной, комфортной среды
проживания горожан; улучшение внешнего облика города; улучшение
экологической ситуации города; развитие распределительных газовых
сетей и необходимой инфраструктуры в целях увеличения объема
потребления природного газа населением.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы, млн. руб.
Мероприятия по
благоустройству территории
города 2018 год – 1,6; 20192020 по 0,9 млн. руб.
Сбор и вывоз мусора с
территории города
Кудымкара (содержание урн)
Ремонт пешеходных мостов
Ремонт тротуаров в
деревянном исполнении

Наружное освещение
на 2018-2020 годы
17,1 млн. руб.

Прочие мероприятия по
текущему содержанию
города 2018 год- 0,5; 20192020 по 0,3 млн. руб.

Подпрограмма
«Газификация г. Кудымкара
на 2016 – 2018 годы и на
период до 2023 года

Содержание парков,
скверов и мест общего
пользования
Сбор и вывоз мусора с
ГТС

Содержание линий
электропередач наружного
освещения на 2018-2020
годы 5 млн. руб.

Строительство
распределительных сетей
газоснабжения на 2018 –
2020 – 8,5 млн. руб.

Обеспечение
деятельности МКУ «ОКС
г. Кудымкара» на 20182020 годы - 8,0 млн. руб.

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды»
Цель
програм
мы

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города
Кудымкара, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Средства города Кудымкара на 3 года 10,6 млн.рублей

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 6,2 млн.руб, в
т.ч.: на 2018 год - 2,0 млн. руб. ; 2019 – 2,4 млн. руб.; 2020 - 1,8 млн. руб.
Благоустройство общественных территорий 4,4 млн.руб.,
в т.ч.: на 2018 год 1,0 млн. руб. ; 2019 – 2,8 млн. руб.; 2020 - 0,7 млн. руб.
Показатели программы

Обеспечить
обустройством
многоквартирных домов

дворовых

Ед.
изм.

территорий Ед.

К концу 2022
года
Не менее 129

Обустроить площади дворовых территорий многоквартирных
домов

Кв.м.

Не менее 44915

Увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями

%

До 90

Увеличить долю благоустроенных территорий общего
пользования, приходящуюся на 1 жителя города Кудымкара

%

До 45
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-Средства бюджета
Пермского края – 50,9 млн.руб.
-Средства местного бюджета –
16,9 млн.руб.
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тыс.руб.
Наименование расходов
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства
города Кудымкара»
Проведение мероприятий, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей школы - искусств
Муниципальная программа "Развитие образования города
Кудымкара "
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.
Реализация данного мероприятия направлена на увеличение доли
учащихся и воспитанников, получивших возможность участвовать
в мероприятиях более высокого уровня и становиться
победителями и призёрами

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2018 г

2019 г

2020 г

259,4

459,4

459,4

259,4

459,4

459,4

713,0

750,0

781,5

115,0

125,0

131,4

290,0

295,0

310,1

308,0

330,0

340,0

972,4

1209,4

1240,9
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Консультативная, психологопедагогическая и социальная
помощь семьям
тыс.руб.
Наименование расходов

2018 г

2019 г

2020 г

Оказание консультативной помощи семьям,
нуждающихся в психолого-педагогической и
социальной помощи

2267,9

2267,9

2267,9

Организация и функционирование психолого1680,5
медико педагогической комиссии

1680,5

1680,5

Итого расходов

3948,4 3948,4 3948,4
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Расходы на 2018-2020 годы предусмотрены в сумме 67,0 млн.
руб.
Обеспечение деятельности МБУ «КДЦ» по 17,3 ежегодно

Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние
учреждений отрасли культуры: на 2018 год – 0,4 млн. руб., 2019 год – 2,6
млн. руб., 2020 – 1,5 млн. руб.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
на 2018 год - 3,8 ; 2019-2020 годы по 2,9 млн. руб.
Поддержка и развитие национальной культуры: на 2018 год – 0,05 млн.
руб., 2019 год- 0,4 млн. руб.; 2020 год – по 0,3 млн. руб.
Сохранение объектов культурного наследия на 2018 год – 0,1 млн.руб.,
2019- 0,4 млн. руб., 2020 – 0,3 млн. руб.
Подпрограмма «Кадры бюджетной сферы» по 0,07 млн.руб. ежегодно
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта»
на 3 года - 47,6 млн.руб.
Обеспечение деятельности:
- Стадиона Парма
2018 г- 6,2 млн. руб.
2019-2020 гг-по 6,4 млн. руб. ежегодно;
- Плавательного бассейна
по 7,2 млн. руб. ежегодно

Реконструкция хоккейной
площадки под
многофункциональную
спортивную площадку
на стадионе «Парма»
на 2018 год – 0,6 млн. руб.

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
2018 г- 1,9 млн. руб.
2019-2020 гг- по 1,8 млн. руб. ежегодно

Приведение в нормативное
состояние муниципальных
учреждений
2018 год – 0,3 млн. руб. ,
2019-2020 по 0,2 млн. руб.

Программа «Кадры бюджетной сферы»
- на обеспечение ежемесячных выплат к зарплате
молодых специалистов – по 0,07 млн.руб ежегодно
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Социальное обеспечение
населения

Охрана семьи и детства

1)Осуществление гос. полномочий на
1)Осуществление гос. полномочий в
предоставление выплаты компенсации
сфере образования – по 35,7 млн.
части родительской платы за
руб.
ежегодно
(соц.
поддержка
Ежемесячная
содержание ребёнка в дошкольных
педагогов, детей из малоимущих
доплата к
учреждениях на 2018 - 7,2 млн. руб.;
семей)
трудовой пенсии
2019- 6,9 млн. руб., 2020 – 6,7 млн. руб.
лицам,
2) Обеспечение жильём молодых семей – 2)Субвенции на строительство и
замещавшим
приобретение жилых помещений для
2018 г-3,6 млн. руб.;
муниципальные
формирования спец. жилищного фонда
2019-2020 по 3млн.руб
должности
для обеспечения жилыми
3) Субвенции на обеспечение жилыми
муниципальной
помещениями детей-сирот и детей,
помещениями реабилитированных
службы
оставшихся без попечения родителей
лиц на 2020 - 2,0 млн. руб.
на 2018 - 12,5 млн. руб.;
- по 3,3 млн. руб.
4)Обеспечение работников МУ
2019-2020 – 35,3 млн. руб.
ежегодно
путёвками на санаторно-курортное
лечение – по 0,3 млн. руб. ежегодно
5)Обеспечение оплаты аренды жилья
молодым специалистам по 1,3 млн.
Другие вопросы в области
руб. ежегодно
социальной политики
6) Компенсация за капитальный ремонт
Субвенции на содержание жилых
муниципального жилья –
помещений спец. жил. фонда для
0,1 млн. руб. ежегодно
детей-сирот по 3 млн. руб. на 3 года

Пенсионное
обеспечение
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Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»
Цель
програ
ммы

Создание условий для роста благосостояния граждан города Кудымкара получателей социальной поддержки населения
Показатели программы

Ед. изм.

План

Увеличение в бюджетной сфере количества молодых
специалистов со стажем работы до 5 лет в учреждениях

%

до 23

Увеличение доли ветеранов, охваченных мероприятиями
Программы

%

до 54

Обеспечение работников муниципальных учреждений
города Кудымкара путёвками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление

Чел.

Не
менее
10

Проведение мероприятий для инвалидов, пенсионеров и ветеранов боевых
действий на 2018 – 2020 годы 658,7 тыс. руб.
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы
города Кудымкара путёвками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление на 2018 2020 годы по 265,8 тыс. руб.
Обеспечение ежемесячных выплат к заработной плате молодых
специалистов на 2018-2020 годы по 1398,8 тыс. руб.
Обеспечение оплаты аренды жилья молодым специалистам на 2018 – 2020
годы по 1300,0 тыс. руб.
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Цель
програм
мы

Создание благоприятных условий для гармонизации межнациональных
отношений, укрепления единства многонационального народа проживающего
на территории города Кудымкара

Результаты реализации программы:
- отсутствие предпосылок к конфликтам, возникших в сфере межнациональных отношений;
- отсутствие нарушений законодательства при проведении публичных мероприятий;
- отсутствие конфликтных ситуаций между представительными и исполнительными органами
власти;
- отсутствие внутрипартийных и межпартийных конфликтных ситуаций;
- отсутствие проблем при проведении избирательных компаний и референдумов.

Наименование мероприятий
Социологические исследования и мониторинг в сфере межнациональных
отношений и политических процессов
Информирование о деятельности администрации города Кудымкара, развитие
политической и правовой культуры, жителей города Кудымкара через расширение
информационного пространства, всего в т.ч.:
-субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Газета «Парма»
-размещение видеоматериалов, радиопрограмм, информации в СМИ;
разработка, подготовка и изготовление печатных изданий, полиграфической
продукции
Развитие гражданских инициатив г. Кудымкара
(Субсидии ТОС на цели связанные с осуществлением их деятельности)
Реализация государственной национальной политики
(Проведение массовых этнокультурных мероприятий)
ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

50,0

50,0

50,0

1149,4

1249,4

1249,4

999,4

999,4

999,4

150,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0

120,0

120,0

120,0

1369,4

1469,4

1469,4

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !

Ждем Ваши предложения по
адресу:kudum_gorfo@bk.ru

