Финансовое управление города
Междуреченска
http://www.mrech.ru/

Бюджет для граждан
Междуреченского городского округа
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
(Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.12.2016г. №267 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов")

Междуреченск

«Бюджет для граждан».
Что это такое?

«Бюджет для граждан»
– это документ, содержащий основные показатели
бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» 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

ДОХОДЫ

=

РАСХОДЫ

Дефицит

Дефицит бюджета -

Дефицит
Доходы
Доходы

превышение расходов бюджета
над его доходами

Расходы

Профицит бюджета превышение доходов бюджета
над его расходами

Профицит

Расходы

Доходы

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

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

Дефицит
бюджета

разница между полученными
(поступившими) и погашенными
средствами по кредитам финансовых
международных организаций

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
• единый
• единый налог на вменённый
сельскохозяйственный налог
доход
• налог, взимаемый в связи с
• единый
применением патентной
сельскохозяйственный налог
системы
• налог, взимаемый в связи с
• налог на имущество
применением патентной
физических лиц
системы
• Транспортный налог
• налог на имущество
• Земельный налог
физических лиц
• госпошлина
• транспортный налог
• земельный налог
• госпошлина

- платежи, установленные
законодательством
Российской Федерации
• арендная плата за землю
• доходы от использования
муниципального имущества
• доходы от реализации
муниципального имущества
• плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
• платные услуги от
муниципальных казённых
учреждений
• доходы от продажи
земельных участков
• штрафы за нарушение
законодательства РФ
• прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
• поступления из областного
бюджета межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
• поступления от организаций и
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)

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 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

Проект бюджета муниципального
образования «Междуреченский
городской округ» 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 и
налоговой политики муниципального
образования «Междуреченский
городской округ»

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 социальноэкономического развития
Междуреченского городского
округа на 2017 год и на
плановый период
2018 и 2019 годов

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

Показатели социально-экономического развития
Междуреченского городского округа
Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

100,8

100,6

100,4

100,2

100,1

трудоспос.
населению

2,5

2,8

2,9

3,0

3,0

Средний размер заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

18105

18105

18105

18105

18105

Средний размер заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры

рублей

19812

20115

20115

20115

20115

Средний размер заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

28384

28384

28384

28384

28384

рублей

29356

29356

29356

29356

29356

рублей

17808

17688

17688

17688

17688

Наименование показателя

Среднегодовая численность населения

Ед. изм.

тыс. чел.

Прогноз

%к

Уровень безработицы

в том числе учителей

Средний размер заработной платы работников
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

Прогноз

Ед.
изм.

Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

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

%

99,6

100

100

100

100

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

%

0,8

2,5

2,5

2,5

2,5

тыс.
руб.

66,2

66,2

66,2

66,2

66,2

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

%

0

0

13

0

0

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

%

3,95

4,1

4,17

4,24

4,31

тыс.кв м
общей
площади

25

25

20

20

20

Наименование показателя

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

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов

Среднегодовая численность
населения Междуреченского
городского округа, тыс.чел.

Среднемесячная заработная плата
работников средних и крупных
предприятий, рублей

Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных
учреждений, рублей

Доля работников малых и средних
предприятий в численности
работников всех предприятий, %

Количество субъектов малого и
среднего бизнеса, которым оказана
поддержка из местного бюджета

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя, кв.м

Показатели обеспечения детей
услугами дошкольного образования, %

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %

Основные характеристики
бюджета Междуреченского
городского округа, млн.руб.

Доходная часть бюджета
Междуреченского
городского
округа
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 в 2017 году
Норматив
отчислений

Виды доходов

Основание зачисления

I. Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

17,95%

п.2 ст. 61.2 БК РФ*,прил.2 ЗКО
от 12.12.2014 № 118-ОЗ

Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории РФ

0,2314%

ст.6-1 ЗКО** от 24.11.2005 №
134-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Кемеровской
области», прил. 3 ЗКО от
12.12.2014 № 118-0З

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

100%

п.1 ст. 61.2 БК РФ*

Единый налог на вмененный доход, единый
сельскохозяйственный налог и налог,
взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100%

п.2 ст. 61.2 БК РФ*

Транспортный налог

Государственная пошлина

* - БК РФ – бюджетный кодекс Российской Федерации

5%

50%, 100%

ст.6-2 ЗКО** от 24.11.2005 №
134-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Кемеровской
области»
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, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
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

55%

ст. 62 БК РФ*

Штрафы и иные суммы принудительного изъятия

50,100%

ст. 46 БК РФ*

Прочие неналоговые доходы

100%

ст. 41, 62 БК РФ*

III. Безвозмездные поступления
Субсидии

--

Субвенции

--

* - БК РФ – бюджетный кодекс Российской Федерации

ЗКО** от 12.12.14
№118-ОЗ «Об
областном бюджете
на 2015 год и
плановый период
2016 и 2017 годов»

** - ЗКО – Закон Кемеровской области

Изменение нормативов отчислений от
налоговых и неналоговых доходов в
бюджет Междуреченского городского
округа
Доходные источники

2015

Норматив (%)
2016
2017
2018

I. Налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц
17,71
17,65
Акцизы на автомобильный бензин,
0,1635
0,1635
прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории
РФ
Единый сельскохозяйственный налог
100
100
Налог, взимаемый в связи с применением
100
100
патентной системы
Транспортный налог
5
5
II. Неналоговые доходы
Доходы от передачи в аренду и продажи
100
100
земельных участков
Плата за негативное воздействие на
40
55
окружающую среду

2019

17,95
0,2314

17,73
0,2314

17,79
0,2314

100
100

100
100

100
100

5

5

5

100

100

100

55

55

55

Структура доходов бюджета
Междуреченского городского
округа, млн.руб.
4319

4036

3999

Структура налоговых доходов
бюджета Междуреченского
городского округа на 2017 год,
млн.руб. (%)

Структура неналоговых
доходов бюджета
Междуреченского городского
округа на 2017 год, млн.руб. (%)

Основные виды доходов бюджета
Междуреченского городского округа,
млн.руб. (%)
Наименование

2017

2018

2019

Сумма

%

Сумма

%

Сумма

%

4 319

100,0

4 036

100,0

3 999

100,0

550

12,7

554

13,7

568

14,2

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

368
70

8,5
1,6

365
70

9,0
1,7

370
70

9,3
1,7

II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 931

44,7

1 928

47,8

1 930

48,3

1 853

42,9

1 853

45,9

1 853

46,3

43

1,0

45

1,1

47

1,2

1 838

42,6

1 554

38,5

1 501

37,5

1 835

42,5

1 553

38,5

1 500

37,5

ДОХОДЫ ВСЕГО
в том числе:
I. НАЛОГОВЫЕ 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 в динамике, млн.руб

1600

1835

1553

1500

Структура расходов бюджета
Междуреченского городского округа
Бюджет Междуреченского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
сформирован на 100 % по программно-целевому
принципу и включает 14 муниципальных программ,
имеющих отраслевую
направленность

2017 год

Расходы бюджета
Междуреченского городского
округа на 2017 год по основным
направлениям, млн.руб. (%)
Бюджет
Междуреченского
городского округа
имеет
социальную
направленность
– более 60%
общего объёма
расходов
составляют
расходы на
социальнокультурную
сферу

Муниципальные программы
на 2017 год, млн.руб. (%)
1. «Развитие здравоохранения
МГО» 95 (2%)

8. «Жилищная и социальная
инфраструктура МГО» 48 (1,1%)

2. «Социальная поддержка
населения МГО» 632 (14%)

9. «Жилищно-коммунальный
комплекс МГО» 386 (8,5%)

3. «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности населения МГО» 29 (0,6%)

10. «Развитие системы
образования МГО»
1 742 (38,2%)

4. «Развитие малого и среднего
предпринимательства в МГО» 12 (0,2%)
5. «Экология и природные ресурсы
МГО» 13 (0,2%)
6. «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МГО»
36 (0,8%)
7. «Развитие сферы дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в МГО»
593(13%)

11. «Развитие физической культуры,
спорта и туризма МГО» 189 (4,1%)
12. «Культура МГО» 214 (4,7%)

13. «Молодёжь МГО» 4 (0,1%)
14. «Эффективная власть МГО»
568 (12,5%)

4 561 млн.руб.

Прим. МГО – Междуреченский
городской округ

Расходы бюджета
Междуреченского городского
округа на 2017 год по отраслям,
млн.руб. (%)
Образование – 1779 (39,7%)

Социальная политика – 716 (16%)
Здравоохранение – 95 (2%)
Культура – 155 (3%)
Физическая культура – 135 (2,4%)
Жилищно-коммунальное хозяйство – 795 (17,1%)
Национальная экономика – 280 (6%)
Общегосударственные вопросы – 521 (12%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 16 (0,4%)
Охрана окружающей среды – 11 (0,1%)
Средства массовой информации – 34 (0,8%)

Обслуживание государственного муниципального долга – 24 (0,5%)

Итого 4561

Раздел

Анализ отдельных показателей расходов
бюджета Междуреченского городского
округа на 2017 год по отраслям в расчёте
на одного жителя

Наименование

Исполнено за 2016 год
на 1
на 1
млн. жителя, жителя,
руб. руб. в руб. в
год
месяц

Бюджет на 2017 год
на 1
на 1
млн. жителя, жителя,
руб.
руб. в
руб. в
год
месяц

04

Национальная экономика

325

3 224

269

280

2 786

232

05

Жилищно-коммунальное
хозяйство

828

8 214

685

795

7 910

659

07

Образование

1 337

1 779

17 701

1 475

08

Культура и кинематография

131

1 300

108

155

1 542

129

09

Здравоохранение

175

1 736

145

95

945

79

10

Социальная политика
Физическая культура и
спорт

735

7 292

608

716

7 124

594

116

1 151

96

135

1 343

112

3 507

4 561

45 383

3 782

11

Всего расходы

1 617 16 042

4 242 42 083

Муниципальная программа «Развитие
здравоохранения Междуреченского
городского округа»

Программа направлена на повышение качества оказания
медицинской помощи, диагностики, условий пребывания
больных в стационарах и поликлиниках, снижение смертности
от сердечнососудистых и онкологических заболеваний,
детской смертности, повышение доступности
высокоспециализированной офтальмологической помощи,
дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим
больным

Муниципальная программа «Развитие
здравоохранения Междуреченского
городского округа» - 95, 1 млн.руб.

Ассигнования 2017
год

%

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний,
направленных на предупреждение возникновения,
распространения и раннее выявление таких заболеваний

7

7%

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний,
направленных на предупреждение возникновения,
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также
снижение риска их развития

1

1%

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в медицинских
организациях, находящихся на территории городского округа

8

8%

Мероприятия по развитию, материально-техническому оснащению
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения

17

18%

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в
Кемеровской области

62

66%

Наименование КЦСР

95

100%

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»
- 632 млн.руб.
I. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 486
млн.руб. (77%)
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

10

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

75

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)

50

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

40

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3

Меры социальной поддержки многодетных семей
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей

18
1
14
40
11

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей

31

Мера социальной поддержки в целях развития дополнительного обеспечения отдельных категорий граждан в рамках ПНО
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим
Ежемесячное пособие на ребенка

29
4
19

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации

136

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

1

Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

1

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Междуреченского
городского округа» - 632 млн.руб.
III. Подпрограмма «Реализация
дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества
жизни населения»
25 млн.руб. (3%)

II. Подпрограмма
«Развитие
социального
обслуживания
населения»
96 млн.руб. (16%)

Оказание адресной помощи нуждающимся и
социально незащищенным категориям граждан

8

МБУ "Комплексный центр
социального обслуживания 37
населения"

Дополнительная мера социальной поддержки
отдельным категориям граждан на оформление прав
на земельные участки под жилищное строительство,
гаражи, для садоводства и огородничества

1

МКУ "Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних"

33

МКУ "Центр социальной
помощи семье и детям"

25

Субсидии общественным организациям инвалидов и
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, чернобыльцев и жертв
политических репрессий
Социальные выплаты ветеранам ВОВ, инвалидам,
воинам-интернационалистам, ветеранам боевых
действий, несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда

Социальные выплаты Почетным гражданам города
Междуреченска

Дополнительная мера соц. поддержки лицам,
страдающим хронической почечной недостаточностью
Дополнительная мера соц. поддержки по проведению
оздоровительных мероприятий

2

4

1
1
8

IV.
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
управления
системой
социальной
поддержки и
социального
обслуживания»

26 млн.руб.
(4%)

Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности населения
Междуреченского городского округа»
- 29 млн.руб.
Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
безопасности населения

10

35%

Капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности

3

10%

Мероприятия по подготовке к
празднованию Дня шахтера в МГО

14

48%

Субсидии на реализацию
мероприятий по охране
2
7%
общественного порядка
В рамках программы «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и
обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа»
предусмотрены расходы на приобретение
оборудования
в сумме 3 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 и
террористического характера

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Междуреченском городском
округе» - 12 млн.руб.
Обеспечение деятельности муниципального
учреждения в сфере содействия малому и
среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности

5

42%

Оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

3

25%

Популяризация предпринимательской
деятельности

1

8%

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства за
счет средств местного бюджета

3

25%

Программа
способствует
наращиванию объемов
производства и услуг
малого и среднего
предпринимательства
за счет создания
благоприятных условий
для развития
предпринимательской
деятельности

Муниципальная программа
«Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского
округа» - 13 млн.руб.
I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
11 млн.руб. (85%)
Мероприятия по защите от негативного
воздействия паводковых вод

6

55%

Обеспечение деятельности
муниципального учреждения по охране
окружающей среды и
природопользованию

5

45%

II. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства
в городских лесах»
2 млн.руб. (15%)

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» - 36 млн.руб.
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с
применением энергоэффективных технологий, материалов и
оборудования, в т.ч.:
1.Реконструкция хлораторных городских очистительных сооружений

2

6%

34
10

94%

2.Реконструкция магистрального водопровода

18

3.Насосное оборудование

6

Программа обеспечивает перевод коммунальной инфраструктуры городского
округа на энергосберегающий путь развития на основе создания
организационных, экономических, научно-технических условий,
обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов,
снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической
безопасности города

Муниципальная программа «Развитие сферы
дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в Междуреченском
городском округе» - 593,5 млн.руб.
I. Подпрограмма
«Дорожная деятельность»
195,4 млн.руб. (32,9%)
Строительство путепроводной
развязки 42 кв., бульвара
Медиков, ул. Вокзальной, ул.
Пушкина

65,2 33,3%

Капитальный ремонт улиц
31,6 16,2%
города
Текущий ремонт,
содержание
автомобильных дорог и
98,6 50,5%
элементов дорожного
обустройства

II. Подпрограмма
«Благоустройство»
325,1 млн.руб. (54,8%)
Реконструкция и строительство
объектов благоустройства
Ремонт и содержание объектов
благоустройства
Ремонт и содержание объектов
освещения
Ремонт и содержание объектов в
сфере ритуальных услуг
Ремонт и содержание придомовых и
внутриквартальных территорий
Санитарная очистка и содержание
территории внешн. благоустройства

16,3

III. Подпрограмма

5%

226,9 69,8%

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,
повышение уровня транспортного обслуживания населения,
совершенствование услуг связи и телевизионного вещания,
обеспечение комфортных условий проживания для жителей
городского округа

34,5 10,6%
5,2

«Организация
деятельности и
управление»
48 млн.руб. (8,1%),
в т.ч.: 37- Обеспечение
деятельности МКУ,
11 – строит-во адм.
корпуса в п. Майзас,
гаража, котельной в п.
Теба, гаража в п. Ортон

1,6%

35,8 11%
6,4

2%

IV. Подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения»
25 млн.руб. (4,2%)

Муниципальная программа «Жилищная и
социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа»
- 48 млн.руб.
II. Подпрограмма «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности»
27 млн.руб. (56%)

I. Подпрограмма «Доступное и
комфортное жилье»
21 млн.руб. (44%)
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

10

48%

Обеспечение жильем молодых семей

4

19%

Обеспечение деятельности МКУ
"Комитет по жилищным вопросам"

7

33%

Строительство и реконструкция объектов
муниципальной собственности

1

4%

Капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности

3

11%

Техническое и научное сопровождение
градостроительной документации и
геоинформационных систем

5

18%

Обеспечение деятельности МКУ
"Управление капитального строительства"

18

67%

Программа направлена на повышение доступности
жилищного обеспечения, уровня и качества жизни
населения города на основе формирования комплексной
жилой среды городского округа

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского
городского округа» - 386 млн.руб.
II. Подпрограмма
I. Подпрограмма «Развитие и
модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
20 млн.руб. (5%)
Строительство бака аккумулятора
горячей воды объемом 300 м.куб. на
котельной 4а-5а

2

«Жилищное хозяйство и
капитальный ремонт
жилищного фонда»
86 млн.руб. (22%)
Капитальный ремонт
жилищного фонда

81

94%

10%

Снос ветхих и
аварийных домов

1

1%

Текущие расходы на
содержание жилищного
фонда

4

5%

Строительство водопроводных сетей в
частном секторе

4

20%

Капитальный ремонт коммунальных
сетей города

8

40%

Обеспечение питьевой водой жителей
района Камешок, Карай, Чульжан,
Назас

3

15%

Капитальный ремонт городской бани

3

15%

Программа создана в целях
повышения уровня
эффективности
эксплуатации жилищного
фонда и коммунальной
инфраструктуры
предприятиями жилищнокоммунального комплекса,
уменьшения износа
конструктивных элементов
и инженерного оборудования
жилых домов, обеспечения
населения качественной
питьевой водой

III.
Подпрограмма
«Организация
деятельности и
управление
развитием
жилищнокоммунального
комплекса»
21 млн.руб. (6%)
IV. Подпрограмма
«Поддержка
жилищнокоммунального
хозяйства»
Возмещение затрат
(убытков) жилищнокоммунального
хозяйства 259 млн.
руб. (67%)

Муниципальная программа «Развитие
системы образования Междуреченского
городского округа» - 1 742 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
I. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
1 669 млн.руб. (96%)
детские дошкольные учреждения (39 учр.)

723

43%

общеобразовательные школы и школы-интернаты (19 учр.)

671

40%

детский дом

65

4%

учреждения дополнительного образования (3 учр.)

73

4%

организация отдыха и оздоровления детей (1 учр.)

29

2%

обеспечение административно-хозяйственной деятельности (2 учр.)

108

7%

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

В рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» предусмотрены расходы на приобретение
учебного оборудования и мебели в сумме 29 млн.руб., на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт учреждений образования в сумме 283 млн.руб.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры,
спорта и туризма в
Междуреченском городском
округе» - 189 млн.руб.
Программа направлена на укрепление здоровья населения
посредством приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом,
формирования здорового образа жизни
Детские спортивные школы (7 учр.)

54

29%

МБУФКиС "Объединенный спортивнооздоровительный комплекс "Томусинец",
МБУФКиС "Центр зимних видов спорта"

68

36%

Организация и проведение спортивных
мероприятий

8

4%

Поддержка организаций, оказывающих услуги
населению в области физической культуры,
спорта и туризма

33

17%

Строительство и реконструкция объектов в
области физ.культуры

10

6%

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 35,8 млн.руб.

Муниципальная программа
«Культура Междуреченского
городского округа»
- 214 млн.руб.
Программа направлена на создание условий для равной
доступности культурных благ, развития и реализации
культурного и духовного потенциала жителей города
I. Подпрограмма «Развитие культуры»
213 млн.руб. (99%)
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
Стимулирующие выплаты работникам
библиотек, музеев и культурнодосуговых учреждений
Проведение культурно-массовых
мероприятий
Строительство и реконструкция
объектов культуры

5

27%

76

36%

9

4%

30

14%

8

4%

31

14%

1

1%

II. Подпрограмма «Социальная
поддержка в сфере культуры и
искусства»
1 млн.руб. (1%)
В рамках подпрограммы "Развитие
культуры" предусмотрены расходы на
приобретение оборудования для
учреждений культуры в сумме 5
млн.руб. и на капитальный ремонт
учреждений культуры в сумме 18
млн.руб.

Муниципальная программа
«Молодежь Междуреченского
городского округа»
- 4 млн.руб.
Программа направлена на создание и развитие правовых,
социально-экономических, организационных условий,
способствующих самореализации, духовно-нравственному
воспитанию, вовлечению
в трудовую деятельность молодежи
Междуреченского городского округа
Проведение мероприятий, направленных на развитие патриотического и
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого
развития молодежи, организация деятельности профильных молодежных
трудовых отрядов

3

75%

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи

1

25%

Муниципальная программа
«Эффективная власть
Междуреченского городского
округа» - 568 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»
221 млн.руб. (39%)

II. Подпрограмма «Управление
муниципальными финансами»
254 млн.руб. (45%)

III. Подпрограмма «Управление
муниципальным имуществом»
59 млн.руб. (10%)

IV. Подпрограмма «Освещение
средствами массовой информации
мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления»
34 млн.руб. (6%)

Источники финансирования
дефицита бюджета
Междуреченского городского округа,
млн.руб.
Источники финансирования

2017

2018

2019

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
получение
погашение
Изменение остатков средств бюджетов
остатки на начало отчетного периода
остатки на конец отчетного периода
Иные источники (средства от продажи акций)
Итого

226
429
203

243
446
203

244
448
204

14
14
16
242

14
14

14
14

243

244

