
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов 
от 11.04.2014г. № 68 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Прокопьевского городского округа за  2013 год». 

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

В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и 
информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан 

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 год. 
Представленная информация позволит гражданам составить представление об 
источниках формирования доходов бюджета Прокопьевского городского округа, 

направлениях расходования бюджетных средств в 2013 году и сделать выводы об 
эффективности использования бюджетных средств. 

Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей города  Прокопьевска  к 
процессу исполнения бюджета.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ГОД

Численность населения – 203 802 человека
Индекс потребительских цен  - 107,6%

Среднемесячная заработная плата   - 20 826 руб.
Уровень безработицы  - 2 %



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Доходы
5 102 247 
тыс.руб.

Дефицит
189 149 тыс.руб.

Расходы 
25 963 руб./чел.

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

Доходы 
25 035 руб./чел.

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Расходы
5 291 396 
тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
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Факт

Доходы бюджета – это все поступающие в 
бюджет денежные средства.

В 2013 году бюджет города Прокопьевска 
по доходам исполнен в сумме 
5 102 247 тыс.руб. или на 90,6% к 
плановым назначениям.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
В 2013 ГОДУ

23%

6%

71%

Налоговые Неналоговые Безвозмездные

2013 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 
5 102 247 тыс.руб.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА В 2013 ГОДУ

НДФЛ

ЕНВД

Сельскохозяйственный налог

Патенты

Налог на имущество физ.лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Задолженность, перерасчеты

ВСЕГО
1 196 288 тыс.руб.

тыс.руб.



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА В 2013 ГОДУ 

Доходы от аренды

Пользование природными ресурсами

Платные услуги

Доходы от продаж

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

тыс.руб.

ВСЕГО
292 026 тыс.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ 

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ

Прочие безвозмездные поступления

Возврат неиспользованных субсидий 
и субвенций ВСЕГО

3 613 933 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в 2013 году составили
3 613 933 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 3 604 662 тыс.руб.;

- прочие безвозмездные поступления 12 419 тыс.руб.;
- возврат неиспользованных субсидий и субвенций   

-3 148 тыс.руб.

тыс.руб.



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.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В 2013 году бюджет города Прокопьевска по 
расходам исполнен в сумме 
5 291 396 тыс. руб. или на 93,2% к плановым 
назначениям.

5 000 000

5 100 000

5 200 000

5 300 000

5 400 000

5 500 000

5 600 000

5 700 000

Всего расходов, тыс.руб.

5 675 789

5 291 396
План

Факт



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ 
ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2013 ГОД

2 109 654

1 197 885

1 178 471

539 138

206 986

158 933

142 199

92 228

33 623

16 672

1 951 855

1 191 150

1 093 223

483 477

181 280

145 784

124 555

86 400

18 071

15 601

Образование (92,5%)

ЖКХ (99,4%)

Социальная политика (92,8%)

Национальная экономика (89,7%)

Культура, кинематография (87,6%)

Здравоохранение (91,7%)

Общегосударственные и иные вопросы (87,6%)

Физическая культура и спорт (93,7%)

Охрана окружающей среды (53,7%)

Нац.безопас. и правоохр.деятел. (93,6%)

Утверждено Исполнено

тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

В 2013 году в бюджете города включено 
16 муниципальных программ, по 15 из которых 
исполнение составило 1 517 593 тыс. руб., 
это 28,7% в общих расходах городского бюджета.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 
В 2013 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

Наименование программы План Факт % исп.

Программа развития малого и среднего предпринимательства Прокопьевского

городского округа на 2013-2015 годы.
1 658 1 658 100,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-

2014 годы.
1 760,0 1 760,0 100,0

Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенногохарактера на 2013-2015 годы.
2 005 2 005 100,0

Молодежная политика на 2012-2015 годы. 2 030 2 030 100,0

Управление муниципальной собственностью Прокопьевского городского округа 

на 2013 - 2015 годы.
18 872 18 379 97,4

Качество жизни на 2012-2015 годы. 31 471 31 471 100,0

Жилище на 2012-2015 годы. 42 921 35 939 83,7

Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского 

округа на 2012-2015 годы.
56 449 53 547 94,9



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 
В 2013 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

Наименование программы План Факт % исп.

Здоровье прокопчан на 2012-2015 годы. 65 395 59 104 90,4

Культура Прокопьевского городского округа на 2012-2015 годы. 68 138 54 750 80,4

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и 

организациями любых форм собственности на 2012-2014 годы.

70 171 60 087 85,6

Развития образования города Прокопьевска на 2012-2015 годы. 70 562 58 433 82,8

Развитие и поддержка городского электрического транспорта муниципального 

образования "город Прокопьевск" на 2013-2015гг.
107 750 107 750 100,0

Благоустройство города Прокопьевска на 2012-2015 годы. 345 862 276 245 79,9

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского

городского округа на 2013-2015 годы.
754 435 754 435 100,0

ВСЕГО 1 639 479 1 517 593 92,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАССМОТРИМ, КАК В 2013 ГОДУ 
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА ПО ОСНОВНЫМ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ



ОБРАЗОВАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

55 дошкольных 
учреждений

39 общеобразовательных 
учреждений

5 школ-интернатов

4 детских дома

4 учреждения дополнительного 
образования



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ В 2013 ГОДУ

За 2013 год исполнение по 
разделу «Образование» 
составляет 1 951 855 тыс. руб. 
или 92,5% к годовым плановым  
назначениям.

На реализацию муниципальной 
целевой программы «Развитие 
образования города 
Прокопьевска» направлено 
58 433 тыс. руб.

676 101

1 296 607

29 880

107 066

617 587

1 216 222

26 258

91 788

Дошкольное образование (91,3%)

Общее образование (93,8%)

Молодежная политика и 
оздоровление детей (87,9%)

Другие вопросы в области 
образования (85,7%)

утверждено исполнено



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С целью увеличения обеспеченности населения услугами дошкольного образования в 2013 году:
- введены в эксплуатацию детские сады № 14 «Ягодка», № 15 «Мишутка», № 108 «Лунтик»,
№ 12 «Артемка» на 550 мест;
- отремонтирован и введен в действие МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик» на 142 места;
- открыты группы кратковременного пребывания детей в 10 детских садах на 160 мест;
- на сегодняшний день в городе действует 83 семейные дошкольные группы, в которых воспитывается 191

ребенок.
Кроме этого, открыто 5 дополнительных групп на 170 мест на базе детских садов №№ 63, 75, 110, 111.
Доукомплектованы действующие группы в функционирующих детских садах на 774 ребенка. В
муниципалитет передано здание детского сада № 16 (ранее Детский православный центр Холдинговой
компании «Сибирский деловой союз») на 220 мест.
На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В течение 2013 года в семьи было передано 184
ребенка: 105 детей – под опеку, 34 – в приемную семью, 44 – на усыновление, из них 24 ребенка российским
усыновителям. Возвращено из учреждений в кровную семью 35 детей. На сегодняшний день в городе
создано 92 приемные семьи, в которых воспитывается 137 детей, в том числе 10 приемных семей –
многодетные.



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя Ед.изм. 2013 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

% 12,6

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

% 61,3



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За 2013 год выросло количество выпускников, получивших высокие баллы: более 90 баллов – 160 человек
(в 2012 году –77 человека) и 19 выпускников получили по 100 баллов. За большие заслуги в области образования было

присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 31 педагогу, награждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 9 человек. Каждый из них получил денежную
премию от администрации города в размере 3 тыс. руб.
Достойна одобрения сложившаяся система работы с одаренными детьми. Около 1000 учащихся-отличников учебы по итогам I и
II полугодий получили денежные премии администрации города. Данная областная акция «Ты – гордость Кузбасса»
поддержана администрацией города с первого года (2000г.) и проводится уже 13 лет. В результате количество отличников
учебы возросло с 2,6% в 2000г. до 6,0% в 2013 году. 229 учащихся – победители и призеры городских предметных олимпиад -
получили денежные стипендии.
Продолжена акция «Первое сентября – каждому школьнику».
475 человек получили адресную помощь на сумму 2 560 тыс. руб. из средств областного бюджета и 500 человек – на сумму
1 500 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В школы города в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» осуществлена
поставка современного учебно-лабораторного оборудования, мобильных компьютерных классов, специализированных
кабинетов на сумму около 20 000 тыс. руб. из средств федерального и областного бюджетов.
Улучшению материальной базы способствовало привлечение внебюджетных средств и особенно, открытие именных учебных
классов, которое проводится в городе по инициативе Главы города. Всего в 25 школах открыто 104 именных учебных класса, в
том числе в 2013 году открыто 5 классов.



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя Ед.изм. 2013 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

% 99,1

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

% 72,20

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

тыс.руб./
обуч.

9,72



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 2013 год исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное  хозяйство» составляет 
1 191 150 тыс.руб. или 99,4% к плановым назначениям.

Показатель 2013 год

План, 
тыс. руб.

Исполнение,
тыс.руб.

% исполнения

ВСЕГО
в том числе:

1 197 885 1 191 150 99,4

Жилищное хозяйство 324 198 317 550 97,9

Коммунальное хозяйство 780 073 780 073 100

Благоустройство 91 953 91 953 100

Другие вопросы в области ЖКХ 1 661 1 574 95



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2013 ГОДУ

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

ВСЕГО РАСХОДОВ 
1 191 150 тыс. руб. 



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В 2013 ГОДУ

Расходы на жилищное хозяйство включают в себя:
- на капитальный ремонт многоквартирных домов 40 966 тыс.руб.

-на переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда 117 403 тыс.руб.
-на капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям- 47 822 тыс.руб.

- подпрограмму " Ветхий жилой фонд" 29 267 тыс. руб.
- подпрограмму "Общежития" 5 417 тыс. руб.

- подпрограмму "Внутриквартальные инженерные сети" 2 256 тыс. руб.
- подпрограмму "Локальные очистные сооружения" 1 708 тыс. руб.

- подпрограмму "Специализированный жилой фонд" 3 564 тыс. руб.
- подпрограмму "Муниципальные административные здания" 

14 482 тыс. руб.

Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2012-2015гг. включает в себя следующие мероприятия: 
- по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

149 285 тыс. руб.
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (из средств Фонда ГК) 111 532 тыс. руб.

- подпрограмму «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» 
5 110 тыс. руб.

- подпрограмму «Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и 
отработавших нормативный срок» 9 378 тыс. руб.



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

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 2013 год

План, 
тыс. руб.

Исполнение, 
тыс.руб.

% исполнения

ВСЕГО 
в том числе:

1 178 471 1 093 223 92,8

Социальное обслуживание населения 171 385 161 301 94,1

Социальное обеспечение населения 724 590 715 414 98,7

Охрана семьи и детства 206 808 144 149 69,7

Другие вопросы в области социальной политики 75 688 72 359 95,6



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В 2013 ГОДУ

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной 
политики

ВСЕГО РАСХОДОВ 
1 093 223 тыс. руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Прокопьевске проживают 48 тысяч льготников - каждый четвертый житель
города. Им производится 75 видов социальных выплат на сумму более 61
миллиона рублей в месяц.
В рамках программы – «Качество жизни» предусмотрено оказание
единовременной материальной помощи, выплата городских пенсий, поддержка
социально незащищенного населения и т. д. На ее реализацию в 2013г.
направлено 31 471 тыс. руб.:

- количество граждан, которым оказана социальная поддержка составило
4 294 человека, объем финансирования - 29 100 тыс. руб.

- количество граждан-участников городских мероприятий составило 2 689 чел.,
объем финансирования - 2 161 тыс. руб.

- количество инвалидов, адаптированных к объектам социальной
инфраструктуры и быта составило 25 чел., объем финансирования - 210 тыс. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация мероприятий Программы позволила:
- улучшить материальное положение более 4 тыс. граждан города;
- оказать финансовую поддержку общественным организациям;
- повысить социальную активность прокопчан в результате проведения
городских мероприятий, посвященным памятным и праздничным датам;
- установить пандусы в домах по месту жительства 6 инвалидам;
- организовать подписку на специализированные издания и газету
«ИНВАлид»;
- оказать финансовую помощь для поездок 5 инвалидов на областные
фестивали самодеятельного творчества и участия 14 инвалидов в
областных соревнованиях.
Оказана помощь людям, не имеющим льгот, но нуждающиеся в
социальной помощи (прокопчане с доходом ниже прожиточного
минимума, одинокие престарелые и оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации) в виде продуктов питания, одежды, обуви, топлива,
оформления документов для помещения в интернатные учреждения.
В 2013 году такой поддержкой воспользовались почти 8 тысяч человек.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ПУБЛИЧНО НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ

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)

Показатели
План,

тыс. руб.
Исполнение, 

тыс. руб.

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер соц. 

поддержки которых относится к ведению субъекта РФ
176 340 176 030

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
5 034 2 970

Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 750 750

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 137 009 131 504

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
19 164 19 162



Показатели
План,

тыс. руб.
Исполнение, 

тыс. руб.

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 61 703 61 702

Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной семье 9 317 9 316

Выплата вознаграждения, причитающегося  приемному родителю 9 105 9 105

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 2 560 2 265

Закон 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»
37 350 36 114

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 4 225 4 041

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 15 009 14 997

Денежная выплата отдельным категориям граждан 847 832

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области 68 121 68 101

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 220 218

Компенсация отдельным категориям семей, имеющих детей 2 2

Ежемесячная денежная выплата на хлеб отдельной категории граждан 89 88

Меры социальной поддержки многодетных семей 28 299 28 258

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет 230 227

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 47 544 47 133

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ПУБЛИЧНО НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ



Показатели
План,

тыс. руб.
Исполнение, 

тыс. руб.

Меры социальной поддержки инвалидов 10 10

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

репрессий (средства областного бюджета)
22 563 22 516

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 52 760 52 687

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 награжденные

5 311 5 230

Ежемесячное пособие на ребенка 59 390 59 381

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России»
12 233 11 811

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей 10 721 10 720

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

детей
2 482 2 231

Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет
3 359 3 018

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 1 253 1 242

ВСЕГО 793 000 781 661

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ПУБЛИЧНО НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

За 2013 год исполнение по разделу «Национальная экономика» составляет 
483 477 тыс. руб. или 89,7% к плановым назначениям.

Показатель 2013 год

План, тыс. руб. Факт, тыс.руб % исполнения

ВСЕГО
в том числе:

539 138 483 477 89,7

Топливно-энергетический комплекс 185 238 185 237 100

Сельское хозяйство 217 217 100

Транспорт 107 750 107 750 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 234 226 179 161 76,5

Другие вопросы в области национальной экономики 11 707 11 112 94,9



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 следующие расходы:
- средства, полученные по 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». На реализацию программы в 2013 году из
средств федерального бюджета выделены денежные средства в объеме 180 000 тыс. рублей, на содействие
переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении жилья взамен сносимого. Социальные выплаты
предоставлены 102 семьям, переселено 313 человек.
- средства местного бюджета в сумме 5 238 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 ПГО» на 2013-2015 годы направлено 107 750 тыс.руб. на
организацию электрического транспортного обслуживания и обновления парка
подвижного состава.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

По дорожному хозяйству отражены расходы, полученные из средств областного
бюджета по соглашению № 4-03-13 от 19.03.2013г. «О предоставлении в 2013 г. из
бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Прокопьевский
городской округ» субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе расчетов за ранее
выполненные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
местного значения». Получено из средств областного бюджета 47 700 тыс. руб.,
освоено – 47 700 тыс. руб.

По программе «Благоустройство города Прокопьевска» на 2013-2015 годы 
подпрограмме « Дороги» освоено 131 461 тыс.руб. на капитальный ремонт дорог, 
ремонт дорог, содержание дорожно-мостового хозяйства. В рамках контракта на 
содержание дорожно-мостового хозяйства города Прокопьевска осуществлено зимнее и 
летнее содержание 219 км городских автодорог.  Выполнен текущий ремонт 50 км 
городских автодорог. Выполнен ремонт  14,2 км дорог по улицам: Коксовая, Кучина, 
Проектная и 20-му автобусному маршруту.



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

За 2013 год исполнение по разделу «Культура» составляет 181 280 тыс. руб. или 87,6% к годовым плановым назначениям.

На реализацию муниципальной целевой программы «Культура Прокопьевского городского округа» направлено 54 750 тыс. руб.:
- подпрограмма «Городские праздничные мероприятия» 26 921 тыс. руб.;
- подпрограмма «Создание скульптурных композиций» 2 910 тыс. руб.;
- подпрограмма «Юные таланты Прокопьевска» 943 тыс. руб.;
- подпрограмма «Ремонты учреждений культуры, приобретение оборудования, музыкальных инструментов»
на сумму 23 976 тыс. руб.

Фонды библиотек в 2013г. пополнились на 15 215 экземпляров (1 963,07 тыс. руб.) за счет федерального бюджета
(1 485 ед./430 тыс. руб.), областного бюджета (3083 ед./640,06 тыс. руб.), местного бюджета (4492 ед./393,71 тыс. руб.),

внебюджетных средств (6 155 ед./499,3 тыс. руб.).
В КВЦ «Вернисаж» в течение 2013г. экспонировалось 51 выставка (в 2012г. – 32). Работниками КВЦ проведено 542 культурно-
досуговых мероприятия, в том числе 307 экскурсий, (в 2012г.- 521/278), число посетителей составило 20 683 чел.
Во Дворцах культуры стабильно работают самодеятельные коллективы и досуговые формирования, проводятся мероприятия для
всех категорий населения. Творческие коллективы и исполнители принимают активное участие в конкурсах и фестивалях
различного уровня и участвуют в проведении праздничных мероприятий.
Детские музыкальные и художественная школы добиваются высоких результатов на конкурсах различного уровня
За 12 месяцев 2013 г. работники культуры, солисты, участники творческих коллективов и учащиеся образовательных
учреждений культуры приняли участие в 105 значимых фестивалях и конкурсах: 23 Международных, 23 Всероссийских,
14 региональных, 25 областных, 8 зональных и 12 открытых городских конкурсах и фестивалях.



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 2013 году составили 145 784 тыс. руб., или 91,7% к годовым плановым
назначениям, в том числе на реализацию муниципальной программы «Здоровье прокопчан» на 2012-2015 годы 59 104 тыс. руб.
Во всех медицинских организациях осуществляются мероприятия по улучшению качества медицинского обслуживания населения в
соответствии с национальным проектом «Здоровье» и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения:
- проведено 25 выездов главных и ведущих специалистов управления здравоохранения в медицинские организации города с
консультативной целью (осмотрено 194 чел.)
- проведение противоклещевой обработки мест массового посещения населения на сумму 400 тыс. руб.;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи 14 жителям нашего города в областном Кардиоцентре на общую сумму
1 500 тыс. руб.;

- оздоровление работников бюджетных учреждений и предприятий в количестве 600 человек в ОАО «Санаторий «Прокопьевский» на
сумму 18 382 тыс. руб.;
- для Городской больницы № 3 приобретен флюорограф стоимостью 3 776 тыс. руб.; электрокардиограф стоимостью 63 тыс. руб.;
- для Городской больницы № 4 приобретен флюорограф стоимостью 3 356 тыс. руб.;
- для Инфекционной больницы приобретен рентгенкомплекс стоимостью 3 242 тыс. руб.



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

Общий объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году 86 400 тыс. руб., или 93,7% к годовым
плановым назначениям.
На реализацию муниципальной целевой программы «Формирование здорового образа жизни населения
Прокопьевского городского округа на 2012 – 2015 годы» направлено 53 547 тыс. руб.
В городе функционируют 5 детско-юношеских спортивных школ, с охватом 7793 детей и подростков до 18 лет под
руководством 139 тренеров-преподавателей; работают 2 Дворца спорта, 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 356
плоскостных сооружений, из них 48 футбольных полей, 55 спортивных и игровых залов.
В зимний период регулярно работают 5 лыжно-прокатных баз, 2 трамплина. Ежегодно заливается более 40 катков и
хоккейных площадок. В 2013 году приобретены и установлены 3 новые пластиковые хоккейные коробки открытого
типа.
Более 200 тысяч посещений спортсооружений зафиксировано в 2013 году.
Более 25 спортсменов включены в составы сборных команд России (юношеская, молодежная, основная) по 9 видам
спорта. Прокопьевск гордится и славится своими высококвалифицированными спортсменами, только за 2013 год
подготовлено: 1 Заслуженный мастер спорта России , 7 мастеров спорта России, 53 кандидата в мастера спорта и 156
спортсменов первого разряда.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Деятельность учреждений физкультуры и спорта города в 2013 году была направлена на
проведение спортивных мероприятий и пропаганду здорового образа жизни, а также на развитие
материальной базы и технического оснащения учреждений физкультуры и спорта:
- проведение городских спортивно-массовых мероприятий 12 163 тыс. руб.;
- содержание сквера с фонтаном СРЦ «Солнечный» 6 667 тыс. руб.;
- реконструкция футбольного поля СРЦ «Солнечный» 7 930 тыс. руб.;
- ремонт помещения тира МБОУ ДОД КДЮСШ 2 114 тыс. руб.;
- приобретение хоккейных коробок (3 шт.) 1 486 тыс. руб.;
- строительство забора в Зенковском парке 269 тыс. руб.;
- ремонт помещений МБУ «Дворец спорта «Дельфин» 2 821 тыс. руб.;
- содержание спортивных команд 26 732 тыс. руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013 ГОДУ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 203 802 ЧЕЛОВЕК

Объем расходов местного 
бюджета на образование в 

расчете на 1 жителя составил
9 577 руб.

Объем расходов местного бюджета 
на здравоохранение в расчете на 1 

жителя составил
715 руб.

Объем расходов местного 
бюджета на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 
жителя составил

889 руб.

Объем расходов местного 
бюджета на социальную политику 

в расчете на 1 жителя составил
5 364 руб.

Объем расходов местного 
бюджета на физическую культуру 

и спорт в расчете на 1 жителя 
составил
424 руб.

Объем расходов местного 
бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство в 
расчете на 1 жителя составил

5 845 руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

Показатель 2013 год

тыс. руб. % к итогу

Образование 1 951 855 37

Социальная политика 1 191 150 23

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 093 223 21

Национальная экономика 483 477 9

Культура, кинематография 181 280 3

Здравоохранение 145 784 3

Общегосударственные и иные вопросы 124 555 2

Физическая культура и спорт 86 400 1

Охрана окружающей среды 18 071 0,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 601 0,4

ИТОГО РАСХОДОВ 5 291 396 100



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

Образование

Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Культура, кинематография

Здравоохранение

Общегосударственные и иные вопросы

Физическая культура и спорт

Охрана окружающей среды

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

ВСЕГО РАСХОДОВ 
5 291 396 тыс. руб. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


