
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 19.12.2013г. 
№40 «О бюджете Прокопьевского городского округа на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений Прокопьевского городского Совета 
народных депутатов от 20.02.2014г. № 55, от 21.03.2014г. №66, от 24.06.2014г. № 91).

Финансовое управление города Прокопьевска 
Адрес: 653000, г.Прокопьевск, Кемеровской области, ул. Артема, 9
Телефон: 8 (384 6) 61-23-29
Факс 8 (384 6) 61-23-29
E-mail: progf@ofukem.ru



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа
города Прокопьевска – решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов о
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и
другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя города
Прокопьевска.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры
бюджета города Прокопьевска.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные 
средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (социальные выплаты населению, содержание 

государственных учреждений (образование, ЖКХ, 
культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Превышение доходов над расходами образует 
положительный остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ

Если расходная часть бюджета превышает 
доходную, то бюджет формируется с 

ДЕФИЦИТОМ



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Федеральный бюджет

- Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты субъектов Российской Федерации

- Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты муниципальных районов

- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских и сельских поселений

- Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка 
проекта 
бюджета

2. Рассмотрение 
проекта 
бюджета

3. Утверждение 
проекта 
бюджета

4. Исполнение 
бюджета

5. Рассмотрение 
и утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета

Бюджетный период

Бюджетный год



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Проект бюджета города Прокопьевска составляется и утверждается на трехлетний период и
основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации, Бюджетном послании Губернатора
Кемеровской области и Бюджетном послании главы города;
- Прогнозе социально – экономического развития города Прокопьевска;
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- Муниципальных и ведомственных программах.
Затем проект бюджета проходит публичные обсуждения, в которых может принять участие
любой гражданин города, а после этого рассматривается и утверждается.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА НА 2014 ГОД

Численность населения – 201 862 человека
Индекс потребительских цен  - 106,7%

Среднемесячная заработная плата   - 22 008 руб.
Уровень безработицы  - 1,9



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов – профицит

2014 год

Доходы
4 819 514 
тыс.руб.

Расходы
4 897 814
тыс.руб.

Дефицит
78 300 тыс.руб.

2015 год

Доходы
4 968 851
тыс.руб.

Расходы
5 049 751
тыс.руб.

Дефицит
80 900 тыс.руб.

2016 год

Доходы
4 916 233 
тыс.руб.

Расходы
5 001 533
тыс.руб.

Дефицит
85 300 тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

2014 год – 23 875 руб./чел.

2015 год – 24 777 руб./чел.

2016 год – 24 632 руб./чел.

2013 год – 25 035 руб./чел.

2014 год – 24 263 руб./чел.

2015 год – 25 181 руб./чел.

2016 год – 25 059 руб./чел.

2013 год – 25 963 руб./чел.



РОЛЬ БЮДЖЕТА В РАЗВИТИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

Бюджет города Прокопьевска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
продолжает практику среднесрочного финансового планирования.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов определены в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О
бюджетной политике в 2014-2016 годах».
Бюджетная и налоговая политика на среднесрочную перспективу ориентирована на
реализацию основных задач, определённых стратегией социально-экономического
развития города Прокопьевска на период до 2025 года, а именно:
1.Обеспечение роста экономического потенциала города путем диверсификации
экономики;
2.Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;
3.Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;
4.Кардинальное повышение качества окружающей природной среды;
5.Обеспечение высокого уровня общественной безопасности на территории города.



РОЛЬ БЮДЖЕТА В РАЗВИТИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

Их выполнение будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной и
налоговой политики, направленной на обеспечение стабильности экономики города,
повышение ее эффективности и конкурентоспособности и создание условий для
дальнейшего устойчивого развития.
Главной целью бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского
бюджета.
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении
следующих основных задач:
- сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
- повышение эффективности расходов городского бюджета.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета – это все поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, 
в том числе от налогов, 

предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней 
и штрафов по ним.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; доходы от 
продажи имущества; доходы от платных 

услуг, оказываемых казенными 
учреждениями; средства, полученные в 

результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной 
ответственности; средства самообложения 

граждан; иные неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты из 

бюджетов вышестоящего 
уровня; безвозмездные 

поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
В 2014-2016 годах

20%

6%

74%

2014 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 
4 819 514 тыс.руб.

21%

6%

73%

Налоговые Неналоговые Безвозмездные

2015 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 
4 968 851 тыс.руб.

23%

6%

71%

2016 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 
4 916 233 тыс.руб.



ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
ЗА 2013 – 2016 ГОДЫ, ТЫС. РУБ

Поступление налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Прокопьевского
городского округа в 2014 году ожидается 
в размере 1 252 774 тыс.рублей (26%  в 
структуре доходов), безвозмездных 
поступлений – 3 566 740 тыс.рублей
(74%). К 2016 году соотношение этих 
видов доходов планируется на уровне 
29% и 71% соответственно.
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА НА 2014 ГОД (969 795 ТЫС. РУБЛЕЙ)

НДФЛ

Налог на товары

ЕНВД

Сельскохозяйственный налог

Патенты

Налог на имущество физ.лиц

Земельный налог

Транспортный налог

Государственная пошлина

Задолженность, перерасчеты



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА НА 2014 ГОД (282 979 ТЫС. РУБЛЕЙ)

Доходы от аренды

Прибыль МУП

Прочие поступления

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Платные услуги

Доходы от продаж

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Формы межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ (от лат. Dotatic –
дар, пожертвование) –

межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на 

безвозмездной и 
безвозвратной основе без 

установления направлений и 
(или) условий их 
использования

СУБВЕНЦИИ (от лат. Subvenire – приходить 
на помощь) – бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах 
на осуществление определённых целевых 
расходов, возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для 
осуществления органам государственной 

власти другого уровня бюджетной 
системы РФ

СУБСИДИЯ (от лат. Subsidium –
поддержка) – бюджетные 

средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях 
софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий 

органов местного 
самоуправления по вопросам 

местного значения.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства предоставленные одним бюджетом бюджетной 
системы РФ, другому бюджету бюджетной системы РФ.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 566 740 ТЫС. РУБ.

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ

Прочие безвозмездные поступления



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета города Прокопьевска на 2014 год запланированы в размере 
4 897 814 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета в 2015 году составит 5 049 751 тыс. руб., в 
2016 году – 5 001 533 тыс. руб. Таким образом, за период с 2013 по 2016 годы объем расходов 

бюджета уменьшится на 5 %.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

В 2014 году доля расходов на финансирование отраслей 
социальной сферы (образование, здравоохранение, 
культура, физкультура и спорт, социальная политика) 
составляет 76 % от общего объема расходов бюджета, 

в 2013 году – 65%. 
Расходы на национальную экономику в 2014 году 

запланированы в размере 8 %, 
на обеспечение национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности – 0,3 %, 
на жилищно-коммунальное хозяйство – 13 %.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Обслуживание государственного долга, 
общегосударственные и иные вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Расходы отраслей социальной сферы

2013 год

ВСЕГО РАСХОДОВ
5 291 396 тыс.руб.

2014 год

ВСЕГО РАСХОДОВ
4 897 814 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

С 2014 года начинается переход к программному принципу формирования бюджетов, 
основанному на объединении бюджетных расходов в муниципальные программы. 

В настоящее время в решении о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов включено 15 муниципальных программ на сумму 2 224 993 тыс. руб.

Иные расходы бюджета будут носить непрограммный характер.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 2014 год, тыс.руб.

Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера на 2014-2016 годы 710

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы 976

Развитие малого и среднего предпринимательства Прокопьевского городского округа на 2013-2015 годы 1 300

Молодежная политика на 2012-2016 годы 1 540

Управление муниципальной собственностью Прокопьевского городского округа на 2013-2015 годы 15 000

Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа на 2012-2016 
годы

31 008

Культура Прокопьевского городского округа на 2012-2016 годы 32 634

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ 
муниципальными унитарными предприятиями и организациями любых форм собственности на 2012-
2016 годы

44 884



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 2014 год, тыс.руб.

Здоровье прокопчан на 2012-2016 годы 46 734

Развитие и поддержка городского электрического транспорта Прокопьевского городского округа на 
2013-2015 годы

78 900

Развитие образования города Прокопьевска на 2012-2016 годы 148 654

Благоустройство города Прокопьевска на 2012-2016 годы 178 344

Развитие жилищного строительства в Прокопьевском городском округе на 2014-2016 годы 332 383

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа на 
2013-2016 годы

472 327

Качество жизни на 2012-2016 годы 839 599



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Важной задачей, стоящей перед органами государственной власти, является обеспечение достойной, 
комфортной и безопасной жизни населения города Прокопьевска. В связи с этим расходная часть бюджета на 

2014 год носит ярко выраженную социальную направленность.
В 2014 году на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (образование, 

здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) будет направлено 
3 737 438 тыс. руб. По сравнению с уровнем предыдущего года объем финансирования отраслей социальной 

сферы увеличится на 8 %.

На проведение социальной политики в 2014 году будет выделено 1 340 281 тыс. руб. (36 % от общей суммы 
расходов Прокопьевского городского бюджета на социальную сферу), на образование – 1 992 620 тыс. руб. 

(53%), на здравоохранение – 112 101 тыс. руб. (3 %), на культуру и кинематографию – 211 918 тыс. руб. (6 %), 
на физическую культуру и спорт – 80 518 тыс. руб. (2 %). Следует отметить, что расходы бюджета  города на 

здравоохранение имеют низкий удельный вес, так как основным источником финансирования медицинских 
учреждений являются средства фонда обязательного медицинского страхования.



СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

32%

56%

5%
4% 3%

Социальная политика

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

Физическая культура и спорт

36%

53%

6%

3% 2%

2013 год 2014 год

ВСЕГО РАСХОДОВ
3 458 542 тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ
3 737 438 тыс. руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

55 дошкольных 
учреждений

39 общеобразовательных 
учреждений

5 школ-интернатов

4 детских дома

4 учреждения дополнительного 
образования



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы бюджета города Прокопьевска на образование в 2014 году составят
1 992 620 тыс. руб. 

Из них на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы в 2014 году планируется направить 

148 654 тыс. руб.
Большое внимание планируется уделить совершенствованию качества образования, 
развитию современных информационных технологий и материально-техническому 
обеспечению образовательных учреждений (приобретение учебно-лабораторного 
оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, компьютерной 

техники, холодильного и технологического оборудования, школьной мебели, учебно-
методической литературы, открытие именных классов), а также проведению 

капитального и текущего ремонта образовательных учреждений города за счет 
оптимизации бюджетных расходов и привлечения дополнительных источников 

финансирования.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА 2014 ГОД

Дошкольное образование

Общее образование 

Молодежная политика и оздоровление 
детей

Другие вопросы в области образования

ВСЕГО РАСХОДОВ 
1 992 620 тыс. руб. 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

% 11,8 11,0 10,4

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

руб. 16 118 16 118 16 118

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей 1-6 лет

% 63,7 64,3 65,1



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам

% 99,9 99,9 99,9

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей этой 
возрастной группы

% 72,30 72,80 73,30

Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование (в общеобразовательных 
учреждениях) в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.руб./
обуч.

9,81 9,81 10,2

Среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

руб. 26 046 26 046 26 046

Среднемесячная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений

руб. 27 505 27 505 27 505



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Оказание услуг в сфере здравоохранения осуществляют 
следующие муниципальные учреждения

• МБУЗ «Городская больница № 1»
• МБУЗ «Городская больница № 2»
• МБУЗ «Городская больница № 3»
• МБУЗ «Городская больница № 4»
• МБУЗ «Городская поликлиника»
• МБУЗ «Детская городская больница»
• МБУЗ «Городская инфекционная больница»
• МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1»
• МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2»
• МБУЗ «Городская станция скорой помощи»
• МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
• МБУЗ «Молочная кухня»



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приоритетными направлениями в области здравоохранения 
являются обеспечение и повышение качества и доступности 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия, развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, 
предупреждение болезней и снижение смертности.

Основным источником финансирования медицинских учреждений 
являются средства фонда обязательного медицинского страхования.

Расходы бюджета города Прокопьевска на здравоохранение в 
2014году запланированы в объеме 112 101 тыс. руб., в том числе на 
реализацию муниципальной программы «Здоровье прокопчан» на 

2012-2016 годы – 46 734 тыс. руб.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мероприятия в рамках программы предусматривают:
- расходы на совершенствование организации оказания медицинской помощи в 

размере 22 130 тыс. руб. (47%) за счет увеличения охвата в проведении вакцинации 
детского и взрослого населения, обеспечения лекарственными препаратами 

льготной категории населения города,  укрепление  здоровья жителей города,  
проведения акций «Здоровый образ жизни» и акции «Родился ребенок»;

- расходы на укрепление материально-хозяйственной базы муниципальных 
учреждений здравоохранения в размере 24 320 тыс. руб. (52%) за счет выполнения 

капитального и текущего ремонтов, приобретение и установки медицинского 
оборудования.

- расходы на решение проблем по укомплектованности медицинскими кадрами в 
размере 284 тыс. руб. (1%) за счет повышения квалификации и профессиональной 
подготовки врачей и среднего медицинского персонала, предоставления мест для 

прохождения практики учащимся Прокопьевского филиала Кемеровского 
медицинского колледжа.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Оказание услуг в сфере физкультуры и спорта 
осуществляют следующие учреждения

• МБУ КДЮСШ
• МБУ ДЮСШ «Дельфин»
• МБУ ДЮСШ №1
• МБУ ДЮСШ №2
• МБУ ДЮСШ №3
•МБУ «Футбольный клуб «Шахтер»
•МБУ «Дворец спорта «Дельфин»
•МБУ «Спортивный комплекс «Снежинка»
•МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

С каждым годом развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения, как одного из видов ориентации общества на здоровый образ жизни, 

является основой сохранения здоровья, работоспособности и благополучия 
населения.

Общий объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт на 2014 год 
запланирован в размере 80 518 тыс. руб., из них на реализацию муниципальной 

целевой программы «Формирование здорового образа жизни населения 
Прокопьевского городского округа на 2012 – 2016 годы» запланировано  

31 008 тыс. руб.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мероприятия программы предусматривают:
- развитие материальной базы и технического оснащения учреждений 

физкультуры и спорта;
- проведение спортивных мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.
Программа призвана способствовать решению проблем в области физической 
культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество 

спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Среднемесячная   заработная плата работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

14 421 14 601 14 601 14 601

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год



КУЛЬТУРА

Оказание услуг в сфере культуры 
осуществляют 18 учреждений

•3 детские музыкальные школы 
•8 дворцов культуры
•МБУ «Комплексно – выставочный центр «Вернисаж»
•МБУ «Прокопьевский городской краеведческий музей»
•МБУ «Централизованная библиотечная система»
•МБУ «Детская художественная школа»
•МБУ «Детская школа искусств № 68»
•МБУ «Клуб «Искорка»
•МБУ «Центр хореографического искусства»



КУЛЬТУРА

Расходы бюджета города Прокопьевска на 
культуру в 2014 году запланированы в размере 

112 101 тыс. руб., 
в том числе на реализацию муниципальной 

целевой программы на 2012 – 2016 годы 
«Культура Прокопьевского городского округа» -

32 634 тыс. руб. 



КУЛЬТУРА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДПРОГРАММЫ:

- подпрограмма «Городские праздничные мероприятия» в размере 14 360 тыс. руб. направлена на 
привлечение широких слоев населения к культурному наследию города, организацию в городе Прокопьевске 

концертов и спектаклей с участием звезд Российской эстрады и артистов ведущих театров страны.
- подпрограмма «Создание скульптурных композиций» в размере 7 815 тыс. руб. состоит из мероприятий по 

созданию зон отдыха горожан, изготовление и установка скульптурных композиций.
- подпрограммы «Юные таланты Прокопьевска» в размере 1 082 тыс. руб. направлена на реализацию 

системы мер по выявлению одаренных детей, созданию условий для их дальнейшего творческого роста, а 
также материальную поддержку.

- подпрограммы «Ремонты учреждений культуры, приобретение оборудования и музыкальных 
инструментов» в размере 9 106 тыс. руб. предусматривает проведение ремонтов учреждений культуры, 

оснащение их современным оборудованием,  а также приобретение музыкальных инструментов. 
- подпрограмма «Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры» в размере 271 тыс. руб. 

включает  установку автоматической пожарной сигнализации в учреждениях культуры, приобретение средств 
пожаротушения, а также техническое обслуживание имеющихся систем автоматической пожарной 

сигнализации.



КУЛЬТУРА

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры

11 345 
руб.

14 002 
руб.

17 533 
руб.

21 755 
руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

•МКУ «Центр психолого-педагогической помощи 
населению»
•МКУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга»
•МБУ «Центр социального обслуживания населения»
•МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алиса»

В системе социальной защиты 
города Прокопьевска функционируют



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Другие вопросы в области социальной политикиенлн

Социальная политика является одним из приоритетных направлений бюджетной политики города 
Прокопьевска. Целями и задачами проводимой социальной политики являются повышение уровня и 
качества жизни населения города, поддержка пожилых людей и инвалидов, малоимущих граждан и 

многодетных семей.

Показатель 2014 год

Тыс. руб. % к итогу

Всего, в том числе 1 340 281 100

Социальное обслуживание населения 187 439 14

Социальное обеспечение населения 842 920 63

Охрана семьи и детства 239 555 18

Другие вопросы в области социальной политики 70 367 5

Расходы бюджета города Прокопьевска на социальную политику в 2014 году запланированы в размере 
1 340 281 тыс. руб., из них на реализацию муниципальной целевой программы «Качество жизни» 

на 2012-2016 годы – 839 599 тыс.руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, %

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной 
политики

ВСЕГО РАСХОДОВ 
1 340 281 тыс. руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В области социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2014 год предусмотрено:

Поддержка пожилых граждан 257 187 тысяч рублей:
•ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата, 50%-ная денежная компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и оплату коммунальных услуг, льготы по проезду)
•жертвам политических репрессий (ежемесячная денежная выплата, 50%-ная денежная компенсация расходов 

на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, льготы по проезду)
•пенсионеры воспользуются правом льготного проезда в общественном транспорте

•труженикам тыла (ежемесячная денежная выплата, льготы по проезду)

Поддержка инвалидов 148 658 тысяч. рублей:
•инвалидам планируется предоставить 50%-ную денежную компенсацию расходов на оплату жилого 

помещения и оплату коммунальных услуг

Помощь малоимущим гражданам 89 349 тысяч  рублей:
•около 3 тыс. семей планируется выплатить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

•семьям с доходами ниже прожиточного минимума планируется оказать адресную социальную помощь



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

В области охраны семьи и детства  в 2014 году предусмотрены расходы в размере 
239 555 тыс. руб.,  направленные  на улучшение демографической ситуации города, 

положения семей с детьми, а также положения детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

•меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
•меры социальной поддержки семьям, имеющим детей

•ежегодная денежная выплата многодетным семьям
• меры социальной поддержки семьям, усыновившим  детей - сирот

• меры социальной поддержки семьям, у которых в 2014 году родился третий ребенок
• меры социальной поддержки женщинам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
выплату государственных пособий

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Всего, 
тыс. руб.

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

Областной бюджет, 
тыс. руб.

2013 год 94 084 6 500 87 584

2014 год 112 920 45 728 67 1920

50 000

100 000

150 000

Расходы, тыс.руб.

94 084
112 920

2013

2014

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ НА 2014 ГОД

Виды выплат Размеры выплат 2014 год,
руб.

Ежемесячные денежные выплаты:

- ветеранам труда 420

- труженикам тыла 629

- реабилитированным лицам 733

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 629

Выплата социального пособия на погребение 6 193,15

Квартальная денежная выплата  отдельным категориям граждан  

(вместо продуктовых наборов)
375

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет 120



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ НА 2014 ГОД

Виды выплат Размеры выплат 2014 год,
руб.

Единовременное пособие работникам, имеющим стаж работы не менее 3-х лет, при окончании 

образовательного учреждения среднего профессионального образования по специальности 

"Социальная работа"

10 000

Ежемесячное социальное пособие молодым специалистам 1 000

Ежемесячная выплата многодетным семьям 1 000

Ежемесячная выплата лицам  награжденным знаком "Почетный донор СССР",

"Почетный донор России"
930



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – это обязанность выплатить денежные средства из 
соответствующего бюджета. 

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  - законы, определяющие объем и 
правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению 

в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные выплаты)



ПУБЛИЧНО НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2014-2016 ГОДЫ 

Показатели 2014 год,
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

2016 год, 
тыс. руб.

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

9 544 10 584 10 584

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 
2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей»

10 887 16 232 17 450

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

77 499 73 224 68 975

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

59 800 59 800 59 800

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

256 256 256

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

227 265 265



Показатели 2014 год,
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

2016 год, 
тыс. руб.

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан»

842 742 742

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

172 074 172 074 172 074

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

82 063 82 063 82 063

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

25 000 25 000 25 000

Программа «Качество жизни» подпрограмма «Социальное обеспечение отдельной
категории граждан»

10 740 10 740 10 740

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

4 564 4 564 4 564

ИТОГО 453 496 455 544 452 513



ОБЪЕМ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, руб./чел. за 2013, 2014, 

2015 годы. 
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Образование Здравоохранение Культура и кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт ЖКХ



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы  бюджета на жилищно-коммунальное  хозяйство на 2014 год запланированы в 
размере 620 670 тыс.руб., что составляет 13% от общего объеме расходов  бюджета

Показатель 2014 год

Тыс. руб. % к итогу

Всего, в том числе 620 670 100

Жилищное хозяйство 80 799 13,0

Коммунальное хозяйство 467 684 75,4

Благоустройство 70 691 11,4

Другие вопросы в области ЖКХ 1 496 0,2



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

ВСЕГО РАСХОДОВ 
620 670 тыс. руб. 



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство делятся на три основных направления в 
расходовании средств:

- Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства;
- Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства; 

- Благоустройство территории.
В расходы на  жилищно-коммунальное  хозяйство включены  несколько 

муниципальных целевых программ:
- Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства в 

Прокопьевском городском округе» на 2014-2016 годы.
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство города Прокопьевска» 

на 2012-2016 годы.
- Муниципальная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013 – 2016 годы. 
- Муниципальная целевая программа «Возмещение затрат или недополученных доходов 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 годы;



Мероприятия в области жилищного хозяйства:
• капитальный ремонт многоквартирных домов;

• ремонт специализированного  жилищного фонда;
• капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;

• переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Мероприятия в области коммунального хозяйства:
• Модернизация систем коммунальной инфраструктуры г.Прокопьевска

• Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

• Улучшение условий проживания в жилищном фонде
• Энергосбережение

Благоустройство территории:
• уличное освещение;

• озеленение территории;
• содержание мест захоронения;

• благоустройство площадей  и улиц; 
• прочие мероприятия по благоустройству

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Расходы  бюджета на национальную экономику на 2014 год запланированы в размере
386 551 тыс.руб., их доля в общем объеме расходов  бюджета равна 8%.

Показатель 2014 год

Тыс. руб. % к итогу

Всего, в том числе 386 551 100

Топливно-энергетический комплекс 192 200 49,7

Транспорт 78 900 20,5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

105 443 27,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

10 2,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Топливно-энергетический комплекс

Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области 
национальной экономики

ВСЕГО РАСХОДОВ 
386 551 тыс. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

В расходы топливно-энергетического комплекса включены:
- средства Федерального бюджета в объеме 186 200 тыс.руб. на содействие  
переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении жилья взамен 
сносимого, согласно Постановлению  Правительства РФ от 13.07.2005 №428 
«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков». Социальные выплаты будут  предоставлены  95 семьям.

- средства местного бюджета в объеме 6 000 тыс.руб. на возмещение убытков, 
возникших в результате применения государственных регулируемых цен на 

уголь, реализуемый населению

По муниципальной  целевой  программе «Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта Прокопьевского городского округа» в 2014 г. 

планируется  направить  78 900 тыс. руб.  на обновление парка подвижного 
состава, организацию электрического транспортного обслуживания.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд  в  2014 году планируется в размере  
52 000 тыс. руб.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда утвержден решением Прокопьевского

городского Совета народных депутатов от 22.11.2013г. № 38 
«О муниципальном  дорожном фонде Прокопьевского городского округа»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Доходы муниципального   дорожного фонда  в разрезе источников формирования:
- акцизы на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации; 
- плата в счет возмещения вреда, причиняемым автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
- иные доходы, предусмотренные решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 

22.11.2013 г. № 38 «О муниципальном  дорожном фонде Прокопьевского городского округа».

Все средства муниципального дорожного фонда планируется направить на следующие мероприятия: 
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;

- Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
- Содержание учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем средств, запланированных в 2014 году в бюджете Прокопьевского городского округа на обеспечение 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 

составляет 16 079 тыс. руб.

В состав расходов включены затраты на содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», 

а также расходы на оплату услуг казачьего общества.
Объем расходов в 2014 году на реализацию муниципальной программы «Защита прокопчан от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2013 – 2016 годы 
составляет  710 тыс. руб.

Мероприятия программы предусматривают:
- развитие и совершенствование технической базы и внедрения новых технологий повышения защиты 

населения и территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций и пожаров.
- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и 

населения города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Образование

Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Культура, кинематография

Обслуживание государственного долга, 
общегосударственные и иные вопросы

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Охрана окружающей среды

ВСЕГО РАСХОДОВ 
4 897 814 тыс. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Показатель 2014 год

тыс. руб. % к итогу

Образование 1 992 620 41

Социальная политика 1 340 281 27

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 670 13

Национальная экономика 386 551 8

Культура, кинематография 211 918 4

Обслуживание государственного долга, общегосударственные и иные вопросы 137 026 3

Здравоохранение 112 101 2

Физическая культура и спорт 80 518 1,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 079 0,3

Охрана окружающей среды 50 0,001

ИТОГО РАСХОДОВ 4 897 814 100



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


