Финансовое управление города
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Бюджет для граждан
Междуреченского городского округа
Кемеровской области – Кузбасса
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
(Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 24.12.2020 г. № 136 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов")

Междуреченск

«Бюджет для граждан».
Что это такое?

«Бюджет для граждан»
– это документ, содержащий основные показатели
бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» и его исполнения в доступной
и понятной для широкого круга заинтересованных
пользователей форме

Основные понятия

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

Доходы бюджета – поступающие в
бюджет денежные средства

Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные
средства

Сбалансированный бюджет
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Источники финансирования
дефицита местного бюджета
разница между полученными
(поступившими) и погашенными
средствами по кредитам банков

Дефицит
бюджета

разница между полученными
(поступившими) и погашенными
средствами по кредитам от
других уровней бюджетов

ценные бумаги

иные источники

Виды доходов местного
бюджета
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ
- поступления от уплаты
ДОХОДЫ
налогов, установленных
Налоговым кодексом
- поступления
от уплаты
Российской
федерации
налогов, установленных
Налоговым
кодексом
• налог на доходы
физических
лиц
Российской
Федерации
• акцизы
• налог на доходы физических
• единый налог на вменённый
лиц
доход
• акцизы на нефтепродукты
• единый
• единый налог на вменённый
сельскохозяйственный налог
доход
• налог, взимаемый в связи с
• упрощенная система
применением патентной
налогообложения
системы
• единый сельскохоз.налог
• налог на имущество
• налог, взимаемый в связи с
физических лиц
применением патентной
• Транспортный налог
системы
• Земельный налог
• налог на имущество
• госпошлина
физических лиц
• транспортный налог
• земельный налог
• госпошлина

- платежи, установленные
законодательством
Российской Федерации
• доходы от передачи в аренду
и продажи земельных
участков
• доходы от продажи и
использования
муниципального имущества
• плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
• доходы от платных услуг
муниципальных казённых
учреждений
• штрафы, санкции,
возмещение ущерба
• прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
• поступления от областного
бюджета межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
• безвозмездные поступления
от организаций и граждан

Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации

Виды межбюджетных
трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)
- Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)
- Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)
- Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты
- Предоставляются на финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований в случаях и порядке, предусмотренных законами
субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъекта Российской Федерации

Бюджет муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
составляется сроком на три года:
очередной финансовый год и
плановый период
Текущий финансовый год –
год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление и рассмотрение
проекта бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период

Очередной финансовый год –
год, следующий за текущим финансовым
годом

Плановый период –
два финансовых года, следующие за
очередным финансовым годом

Основания для составления
проекта бюджета

Прогноз социально-экономического
развития муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Основные направления бюджетной,
налоговой и долговой политики
муниципального образования
«Междуреченский городской округ
кемеровской области - Кузбасса»
Муниципальные программы

проект бюджета

Бюджетное послание Президента
Российской Федерации

Бюджетный процесс – регламентируемая
законодательством Российской Федерации деятельность по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности

Показатели социально-экономического
развития Междуреченского городского
округа на 2021 год и на
плановый период
2022 и 2023 годов

Проект бюджета
муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» составляется
на основе прогноза
социально-экономического развития
Междуреченского городского округа

Показатели социально-экономического развития
Междуреченского городского округа
Отчет

План

2019

2020

2021

2022

2023

тыс. чел.

98,2

98,2

98,1

97,8

97,5

%к
трудоспос.
населению

1,3

3,3

3

2,8

2

Средний размер заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

28 037

28 037

28 037

28 037

28 037

Средний размер заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры

рублей

35 184

35 497

35 970

36 521

36 521

Средний размер заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

36 119

36 119

38 824

38 824

38 824

в том числе учителей

рублей

36 577

36 577

39 474

39 474

39 474

Средний размер заработной платы работников
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей

25 100

26 054

26 054

Наименование показателя
Среднегодовая численность населения

Уровень безработицы

Ед. изм.

Прогноз

26 054

26 054

Ед.
изм.

Отчет

План

2019

2020

2021

2022

2023

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

%

100

100

100

100

100

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

тыс.
руб.

9,24

9,24

9,24

9,24

9,24

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0

0

0

0

0

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

%

13

13

13

13

13

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

3,41

4,05

3,86

3,86

3,86

тыс.
кв.м

9,4

10,7

31

34,3

36,9

Наименование показателя

Расходы местного бюджета на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов

Прогноз

Среднегодовая численность
населения Междуреченского
городского округа Кемеровской
области - Кузбасса, тыс.чел.
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Среднемесячная заработная плата
работников средних и крупных
предприятий Междуреченского
городского округа Кемеровской области Кузбасса, рублей
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Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных
учреждений Междуреченского
городского округа Кемеровской
области - Кузбасса, рублей

26 054

36 521

38 824

28 037

26 054

36 521

28 037
38 824

26 054

38 824
35 970

28 037

26 054

36 119
35 497

28 037

25 100

20 000

35 184

30 000

28 037
36 119

40 000

10 000

0
2019

2020

2021

Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения культуры

2022

2023

Общеобразовательные учреждения
Учреждения физической культуры и спорта

Доля работников малых и средних
предприятий в численности
работников всех предприятий
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса, %
20
16
13

13

2020

2021

14

14

2022

2023

10

0
2019

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса, кв.м
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в том числе площадь, введенная в действие за год

Показатели обеспечения детей услугами
дошкольного образования
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса, %
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации, в общей численности детей данного возраста
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование или присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом Междуреченского
городского округа Кемеровской
области - Кузбасса , %
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Основные характеристики бюджета
муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса » на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, млн.руб.
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Доходы

2022
Расходы

2023
Дефицит

Доходная часть бюджета
Междуреченского
городского округа
Кемеровской области Кузбасса
Доходы бюджета выражают
экономические отношения, возникающие у
государства с предприятиями, организациями
и гражданами в процессе формирования
бюджетного фонда страны. Формой
проявления этих экономических отношений
служат различные виды платежей
предприятий, организаций и населения в
государственный бюджет, а их материальновещественным воплощением - денежные
средства, мобилизуемые в бюджетный фонд

Виды доходов, нормативы отчислений и
основания зачисления доходов в бюджет
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году
Норматив
отчислений

Виды доходов

Основание зачисления

I. Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, автомобильный бензин, прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами

15 %

0,2370 %

п.2 ст. 61.2 БК РФ*
ст.6-1 ЗКО** от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Кемеровской
области», прил. 3 ЗКО от 23.12.2020 № 160-0З
«Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Местные налоги (земельный налог, налог на
имущество физических лиц)

100 %

п.1 ст. 61.2 БК РФ*

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

30 %

Ст. 6-4 ЗКО от 24.11.2005 № 134-ОЗ, прил.1
ЗКО от 23.12.2020 № 160-ОЗ

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,единый
сельскохозяйственный налог

100 %

п.2 ст. 61.2 БК РФ*

Транспортный налог
Государственная пошлина

* - БК РФ – бюджетный кодекс Российской Федерации

5%
100%

ст.6-2 ЗКО** от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О
межбюджетных отношениях в Кемеровской
области»; прил.1 ЗКО от 23.12.2020 № 160-ОЗ
п.2 ст. 61.2 БК РФ*

** - ЗКО – Закон Кемеровской области

Норматив
отчислений

Виды доходов

Основание зачисления

II. Неналоговые доходы

Доходы от передачи в аренду и продажи земельных участков

100%

ст. 62 БК РФ*

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося
в муниципальной собственности

100%

ст. 42 ,62 БК РФ*

Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями

100%

ст. 62 БК РФ*

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

60%

ст. 62 БК РФ*

50,100%

ст. 46 БК РФ*

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

100%

ст. 41, 62 БК РФ*

III. Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции

--

Иные межбюджетные трансферты

--

* - БК РФ – бюджетный кодекс Российской Федерации

ЗКО** от 23.12.2020
№160-ОЗ «Об
областном бюджете на
2021 год и на плановый
период 2022 и 2023
годов»

** - ЗКО – Закон Кемеровской области

Изменение нормативов отчислений от
налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса
Норматив (%)

Доходные источники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I. Налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц

17,82

17,69

15

15

15

15

0,23

0,23

0,2247

0,2370

0,2370

0,2370

100

100

100

-

-

-

-

30

30

30

30

30

Единый сельскохозяйственный налог

100

100

100

100

100

100

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

5

Акцизы на дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, автомобильный бензин,
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ
и местными бюджетами
Единый налог на вмененный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Транспортный налог

II. Неналоговые доходы:
Доходы от передачи в аренду и продажи
земельных участков, имущества, находящегося в
муниципальной собственности

100

100

100

100

100

100

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

55

55

60

60

60

60

Структура доходов бюджета
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса,
млн.руб.
6000

5 199
4 584

5000
4000

4 608

1 851

2 475
1 850

3000
2000

2 180

2 179

2 180

544

555

577

2021

2022

2023

1000
0
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура налоговых доходов бюджета
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса на 2021
год, млн.руб. (%)
10 (1,7%) 8 (1,5%)
13 (2,4%)
15 (2,8%)
19 (3,5%)
33 (6,1%)

376 (69,1%)

70 (12,9%)

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Упрощенная система налогообложения

Налог на имущество физических лиц

Акцизы

Госпошлина

Единый налог на вмененный доход

Прочие налоговые доходы

Структура неналоговых доходов бюджета
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса на 2021
год, млн.руб. (%)
12 (0,6%)
44 (2,0%)

7 (0,3%)
7 (0,3%)
6 (0,3%)

2 104 (96,5%)

Арендная плата за земельные участки
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков
Аренда муниципального имущества
Прочие неналоговые доходы

Основные виды доходов бюджета
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса,
млн.руб. (%)
2021

Наименование

2022

2023

Сумма

%

Сумма

%

Сумма

%

5 199

100,0

4 584

100,0

4 608

100,0

I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

544

10,5

555

12,1

577

12,5

из них наиболее значимые:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог

376
70

7,2
1,3

392
70

8,6
1,5

409
70

8,9
1,5

2 180

41,9

2 179

47,5

2 180

47,3

2 104

40,5

2 104

45,9

2 104

45,7

44

0,8

46

1,0

47

1,0

2 475

47,6

1 850

40,4

1 851

40,2

2 333

44,9

1 849

40,3

1 850

40,1

ДОХОДЫ ВСЕГО
в том числе:

II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них наиболее значимые:
Арендная плата за землю
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
из них:
Межбюджетные трансферты из
областного бюджета

Структура межбюджетных трансфертов
бюджета Междуреченского городского
округа Кемеровской области - Кузбасса в
динамике, млн.руб.

2000

1 850

1 849

2 333

1 934

1676

1677

1673

1391
1500

601

512

1000

117

120
500
31

56

56

56

0
2020

2021

2022

Иные межбюджетные трансферты

2023
Субсидии

Субвенции

Структура расходов бюджета
муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
Бюджет муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
сформирован на 100 % по программно-целевому принципу и
включает 16 муниципальных программ, имеющих
отраслевую направленность

100 %

2021 год

Расходы бюджета Междуреченского
городского округа Кемеровской области
- Кузбасса на 2021 год по основным
направлениям, млн.руб. (%)
87 (1,5%)

644 (11,8%)

3 232 (59,1%)
299 (5,5%)

1 210 (22,1%)
Социальная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Общегосударственные вопросы
Остальные вопросы

Бюджет
Междуреченского
городского округа
Кемеровской
области Кузбасса имеет
социальную
направленность
– более 50%
общего объёма
расходов
составляют
расходы на
социальнокультурную
сферу

Муниципальные программы
Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса
на 2021 год, млн.руб. (%)
«Развитие системы образования МГО»
1 994 (36,4%)

«Социальная поддержка населения МГО»
223 (4,1%)
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение безопасности населения
МГО»
34 (0,6%)

«Развитие физической культуры, спорта и
туризма МГО» 742 (13,5%)

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в МГО»
19 (0,3%)

«Культура МГО» 267 (4,9%)

«Экология и природные ресурсы МГО»

«Молодёжь МГО» 2 (0,1%)

8(0,1%)

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МГО 9(0,2%)
«Развитие сферы дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи в МГО»
551 (10,1%)
«Жилищная и социальная инфраструктура
МГО»
86 (1,5%)
«Жилищно-коммунальный комплекс МГО»
747 (13,7%)

«Эффективная власть МГО»
693 (12,7%)
«Формирование современной городской
на территории МГО»
67 (1,2%)

среды

«Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории МГО» 2 (0,1%)

«Развитие туризма в МГО»
28 (0,5%)

5 472 млн.руб.

Прим. МГО – Междуреченский
городской округ

Расходы бюджета Междуреченского
городского округа Кемеровской области
- Кузбасса на 2021 год по отраслям,
млн.руб. (%)
Образование – 2 002 (36,6%)
Социальная политика – 301 (5,5%)
Культура – 188 (3,4 %)
Физическая культура – 742 (13,5%)
Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 210 (22,1%)
Национальная экономика – 299 (5,5%)
Общегосударственные вопросы – 644 (11,8%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 35 (0,6%)
Охрана окружающей среды – 7 (0,1%)
Средства массовой информации – 23 (0,4%)
Обслуживание государственного муниципального долга – 21 (0,4%)
0
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Итого 5 472 млн.руб

1800

Анализ отдельных показателей расходов
бюджета Междуреченского городского
округа Кемеровской области – Кузбасса на
2021 год по отраслям в расчёте на одного
жителя
Бюджет на 2021 год

Раздел

Исполнено за 2020 год
Наименование

млн.
руб.

на 1
жителя,
руб. в год

на 1
жителя,
руб. в
месяц

млн.
руб.

04

Национальная экономика

376

3 827

319

299

3 045

254

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

845

8 600

717

1 210

12 322

1 027

07

Образование

2 079

21 159

1 764

2 002

20 388

1 699

08

Культура и кинематография

192

1 954

163

188

1 915

159

09

Здравоохранение

-

-

-

-

-

-

10

Социальная политика

400

4 071

339

301

3 066

255

11

Физическая культура и спорт

506

5 150

429

742

7 556

630

4 756

48 404

4 034

5 472

55 725

4 644

Всего расходы

на 1
на 1 жителя,
жителя,
руб. в месяц
руб. в год

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа»

Программа реализует меры адресной социальной поддержки
населения, повышение качества социальных услуг, улучшение
материального положения отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Междуреченского городского округа» - 223
млн.руб.
I.

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
45 млн.руб. (20%)

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов ВОВ, реабилитированных лиц, отдельных
категорий

5

Меры социальной поддержки многодетных семей

1

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим

7

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению

1

Осуществление мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта

31

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Междуреченского
городского округа» - 223 млн.руб.
II. Подпрограмма «Развитие
социального обслуживания
населения»
116 млн.руб. (52%)
МБУ "Комплексный центр
социального обслуживания
населения"

53

МКУ "Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних"

36

МКУ "Центр социальной
помощи семье и детям"

26

IV. Подпрограмма «Повышение
эффективности управления
системой социальной
поддержки и социального
обслуживания»
30 млн.руб. (13%)

III. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения»
32 млн.руб. (15%)
Оказание адресной помощи нуждающимся и социально незащищенным
категориям граждан

6

Субсидии общественным организациям инвалидов и ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, чернобыльцев и
жертв политических репрессий

3

Социальные выплаты ветеранам ВОВ, инвалидам, воинаминтернационалистам, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда

2

Социальные выплаты Почетным гражданам города Междуреченска
Дополнительная мера соц. поддержки лицам, проработавшим в тылу с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев

3
1

Дополнительная мера соц. поддержки по проведению оздоровительных
мероприятий

9

Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий
медицинских работников

8

Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности населения
Междуреченского городского округа»
- 34 млн.руб.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах

8

25%

Организация деятельности муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Междуреченского городского округа»

23

69%

Субсидии на реализацию мероприятий по охране
общественного порядка

2

6%

В рамках программы
«Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
безопасности населения
Междуреченского
городского округа»
предусмотрены расходы
на приобретение
оборудования в сумме
0,5 млн.руб.

Программа направлена на предупреждение возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций в городском округе, последовательного снижения
рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и
защищенности объектов жизнеобеспечения города от угроз природного,
техногенного, обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП
РС ЧС действиям по предназначению, недопущения угрозы жизни людей в
местах массового пребывания

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства и
инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском
округе» - 19 млн.руб.
Обеспечение деятельности муниципального учреждения
в сфере развития туризма, инвестиций и
предпринимательства

9

51%

Оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

6

31%

Популяризация предпринимательской деятельности

2

9%

Создание благоприятных условий в условиях
деятельности

2

9%

Программа
способствует
наращиванию объемов
производства и услуг
малого и среднего
предпринимательства
за счет создания
благоприятных условий
для развития
предпринимательской
деятельности,
повышение
инвестиционной
привлекательности
МГО

Муниципальная программа
«Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского округа»
- 8 млн.руб.
I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
7 млн.руб. (87%)
Обеспечение деятельности муниципального
учреждения по охране окружающей среды и
природопользованию

7

II. Подпрограмма «Введение лесного хозяйства»
1 млн.руб. (13%)

100%

Программа реализует
мероприятия по
снижению техногенной
нагрузки на
окружающую среду,
улучшение
экологического
состояния
атмосферного воздуха
и водных объектов,
обеспечение
сохранности
прилегающих к городу
лесов

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Междуреченском городском
округе» - 9 млн.руб.

Разработка схем теплоснабжения

2

22%

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения
общественных территорий

7

78%

Программа обеспечивает перевод коммунальной инфраструктуры
Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на
основе создания организационных, экономических и других условий,
обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов,
снижение их потребления.

Муниципальная программа «Развитие сферы
дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в Междуреченском
городском округе» - 551 млн.руб.
I. Подпрограмма «Дорожная
деятельность»
162 млн.руб. (29%)
Мероприятия по
реконструкции и
строительству
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Мероприятия по
капитальному, текущему
ремонту и содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

1

1%

161 99%

II. Подпрограмма «Благоустройство»
327 млн.руб. (59%)

Мероприятия по реконструкции и
строительству объектов
благоустройства
Мероприятия по капитальному,
текущему ремонту и содержанию
объектов благоустройства
Снос ветхих и аварийных
сооружений (строений),
самовольных построек

Организация мероприятий при
осуществлении деятельности по
обращению с животными без
владельцев

17

5%

307 94%

2

1

III. Подпрограмма
«Транспортное
обслуживание
населения»
4 млн.руб. (1%)
IV. Подпрограмма
«Организация
деятельности и
управление»
54 млн.руб. (10%)

0,6%

0,4%

V. Подпрограмма
«Повышение
безопасности дорожного
движения»
4 млн.руб. (1%)

Программа направлена на приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в
соответствии с техническим регламентом и стандартами качества, повышение уровня
комплексного благоустройства территории городского округа, в т.ч. отдаленных поселков,
обеспечение доступности транспортных услуг для населения, обеспечение комфортных
условий проживания для жителей городского округа

Муниципальная программа «Жилищная и
социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа»
- 86 млн.руб.
I. Подпрограмма «Доступное и комфортное
жилье»
51 млн.руб. (59%)
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

31

60%

Обеспечение жильем молодых семей

3

6%

Обеспечение деятельности МКУ
"Комитет по жилищным вопросам"

8

16%

Обеспечение жильем социальных
категорий граждан

9

18%

II. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности»
35 млн.руб. (41%)
Техническое и научное сопровождение
градостроительной документации и
геоинформационных систем

9

26%

Обеспечение деятельности МКУ
"Управление капитального строительства"

26

77%

Программа направлена на повышение доступности и качества жилищного
обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского
городского округа» - 747 млн.руб.
I.
Подпрограмма
«Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
51 млн.руб. (7%)
Строительство и
реконструкция объектов
систем водоснабжения и
водоотведения

17

Строительство и
реконструкция объектов
систем теплоснабжения

8

33%

16%

Водоснабжение и
водоотведение в
поселках, районах

10

20%

Снос ветхих и аварийных
сооружений (строений),
самовольных построек

16

31%

II. Подпрограмма «Жилищное
хозяйство и капитальный ремонт
жилищного фонда»
75 млн.руб. (10%)
Капитальный ремонт
многоквартирных домов

53

71%

Текущее содержание
жилищного фонда

15

20%

Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
в части жилых и нежилых
помещений, находящихся
в муниципальной
собственности

6

8%

Снос ветхих и аварийных
сооружений (строений),
самовольных построек

1

1%

Программа создана в целях приведения коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания населения Междуреченского городского округа

III. Подпрограмма
«Организация деятельности
и управление развитием
жилищно-коммунального
комплекса»
23 млн.руб. (3%)
IV. Подпрограмма
«Поддержка жилищнокоммунального хозяйства»
598 млн. руб. (80%)
Компенсация (возмещение) выпадающих
доходов организаций,
предоставляющих
583 97%
населению услуги
коммунального
хозяйства
Поддержка жилищнокоммунального
11 2%
хозяйства в области
жилищных услуг
Поддержка жилищнокоммунального
4 1%
хозяйства в области
банного хозяйства

Муниципальная программа «Развитие
системы образования Междуреченского
городского округа» - 1 994 млн.руб.
I. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
1 917 млн.руб. (96%)
детские дошкольные учреждения (39 учр.)

763

40%

общеобразовательные школы и школы-интернаты (19 учр.)

795

41%

детский дом

51

3%

учреждения дополнительного образования (3 учр.)

122

6%

организация отдыха и оздоровления детей (1 учр.)

31

2%

обеспечение административно-хозяйственной деятельности (2
учр.)

155

8%

II. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
77 млн.руб. (4%)

В рамках подпрограммы
«Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей»
предусмотрены
расходы на
приобретение учебного
оборудования и мебели
в сумме 3 млн.руб., на
строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт
учреждений
образования в сумме 39
млн.руб.

Программа направлена на стабильное функционирование системы образования и
обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного
образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
Междуреченском городском округе»
- 742 млн.руб
Детские спортивные школы (7 учр.)
МБУФКиС "Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс
"Томусинец", МБУФКиС "Центр зимних видов спорта"
Организация и проведение спортивных мероприятий
Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области
физической культуры и спорта
Строительство, капитальный ремонт, и реконструкция объектов в
области физической культуры и спорта
Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого
хоккея
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности) для
занятий физической культурой и спортом (строительство и
реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и
центров для массового спорта)

182

24

7

1%

25

3%

6

1%

7

1%

6

1%

512

69%

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на
приобретение оборудования для учреждений физической культуры
в сумме 3 млн.руб. и на капитальный ремонт учреждений
физической культуры в сумме 3 млн.руб.

Программа
направлена на
укрепление
здоровья
населения
посредством
приобщения
различных слоев
общества к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом,
формирования
здорового образа
жизни

Муниципальная программа
«Культура Междуреченского
городского округа»
- 267 млн.руб.
II. Подпрограмма «Социальная
поддержка в сфере культуры и
искусства»
1 млн.руб. (1%)

I. Подпрограмма «Развитие культуры»
264 млн.руб. (98%)
Детские музыкальные и
художественные школы (3 учр.)
Дворцы и дома культуры, иные
учреждения культуры (7 учр.)
Краеведческий музей и выставочный
зал
Междуреченская информационная
библиотечная система

78

29%

127

48%

11

4%

38

14%

Стимулирующие выплаты работникам
библиотек, музеев и культурнодосуговых учреждений

7

3%

Проведение культурно-массовых
мероприятий

3

2%

III. Подпрограмма «Этнокультурное
развитие коренного малочисленного
народа» 2 млн.руб. (1%)

Программа направлена на
создание условий для
равной доступности
культурных благ, развития
и реализации культурного и
духовного потенциала
жителей города

В рамках подпрограммы "Развитие культуры" предусмотрены расходы на
приобретение оборудования для учреждений культуры в сумме 3 млн.руб.
и на капитальный ремонт учреждений культуры в сумме 4 млн.руб.

Муниципальная программа
«Молодежь Междуреченского
городского округа»
- 2 млн.руб.
Программа направлена на создание и развитие правовых, социальноэкономических, организационных условий, способствующих самореализации,
духовно-нравственному воспитанию, вовлечению
в трудовую деятельность молодежи
Междуреченского городского округа

Проведение мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовнонравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи,
организация деятельности профильных молодежных трудовых отрядов

1

50%

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи

1

50%

Муниципальная программа
«Эффективная власть
Междуреченского городского
округа» - 693 млн.руб.
Программа создана в целях формирования и обеспечения проведения единой
правовой политики в различных сферах деятельности
администрации Междуреченского городского округа, повышения
эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета
и использования муниципальной собственности, повышения качества и
доступности государственных и муниципальных услуг населению

I. Подпрограмма «Повышение эффективности и
результативности деятельности органов местного
самоуправления»
201 млн.руб. (29%)

II. Подпрограмма «Управление муниципальными
финансами»
421 млн.руб. (61%)

III. Подпрограмма «Управление муниципальным
имуществом»
48 млн.руб. (7%)

IV. Подпрограмма «Освещение средствами
массовой информации мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления»
23 млн.руб. (3%)

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды на территории
Междуреченского городского округа» 67 млн.руб.

Реализация программ формирования современной
городской среды за счет средств заинтересованных лиц

2

3%

Реализация программ формирования современной
городской среды

65

97%

Программа создана с целью повышения качества и комфорта городской
среды на территории Междуреченского городского округа, уровня
комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных
территорий с учетом обеспечения необходимой доступности для
маломобильных групп населения.

Муниципальная программа
«Противодействие экстримизму и
профилактика терроризма на
территории Междуреченского
городского округа» - 2 млн.руб.

Повышение защищенности населения от угроз экстремистского и
террористического характера

2

100%

Программа направлена на повышение уровня безопасности и защищенности
населения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы,
территории Междуреченского городского округа от угрозы терроризма и
экстремизма

Муниципальная программа
«Развитие туризма в
Междуреченском городском округе» 28 млн.руб.
Развитие и формирование доступной и комфортной туристической
среды

1

4%

Развитие горнолыжного комплекса Югус

13

46%

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев

14

50%

Программа
направлена на
создание
условий для
приобщения
различных слоев
населения к
туризму,
превращение
туризма в одну
из мощных
отраслей
экономики в
Междуреченском
городском
округе

