БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
По решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 18.12.2014г.
№150 «О бюджете Прокопьевского городского округа на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» .

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные

средства (налоги юридических и физических лиц,
административные платежи и сборы, безвозмездные
поступления)

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

Если расходная часть бюджета превышает
доходную, то бюджет формируется с

ПРОФИЦИТ

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

Бюджетный год
Бюджетный период

5. Рассмотрение
и утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

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 2015 ГОД

Численность населения – 200 542 человека
Индекс потребительских цен - 105,3%
Среднемесячная заработная плата - 23 593 руб.
Уровень безработицы - 1,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов – профицит
2015 год

Доходы
5 662 686
тыс.руб.

2017 год

2016 год

Расходы
5 735 186
тыс.руб.

Дефицит
72 500 тыс.руб.

Доходы
5 484 826
тыс.руб.

Расходы
5 560 826
тыс.руб.

Дефицит
76 000 тыс.руб.

Доходы
5 357 704
тыс.руб.

Расходы
5 437 504
тыс.руб.

Дефицит
79 800 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

2014 год – 25 568 руб./чел.

2014 год – 27 060 руб./чел.

2015 год – 28 237 руб./чел.

2015 год – 28 598 руб./чел.

2016 год – 27 481 руб./чел.

2016 год – 27 862 руб./чел.

2017 год – 26 952 руб./чел.

2017 год – 27 354 руб./чел.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Бюджет города Прокопьевска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов продолжает практику
среднесрочного финансового планирования.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов сформированы в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов, одобренными на заседании Правительства Российской
Федерации 03.07.2014г.
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов является обеспечение устойчивости бюджета Прокопьевского городского округа и безусловное
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Достижению данной цели будет способствовать:
развитие стратегического планирования;
укрепление налогового потенциала Прокопьевского городского округа;
формирование и исполнение бюджета города на основе муниципальных программ;
неуклонное соблюдение основных подходов при планировании бюджетных расходов;
эффективное использование бюджетных ресурсов.

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 гражданскоправовой, 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 2015-2017 годах

16%

79%

17%

5%

19%

5%

76%

78%

Налоговые

ВСЕГО ДОХОДОВ
5 662 686 тыс.руб.

2017 год

2016 год

2015 год

Неналоговые

Безвозмездные

ВСЕГО ДОХОДОВ
5 484 826 тыс.руб.

ВСЕГО ДОХОДОВ
5 357 704 тыс.руб.

5%

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА
ЗА 2014 – 2017 ГОДЫ, ТЫС. РУБ
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Согласно прогнозу объем доходов
бюджета города Прокопьевска в период
с 2014 по 2017 год увеличится на 4%
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Прокопьевского
городского округа в 2015 году ожидается
в размере 1 162 963 тыс. рублей (21% в
структуре доходов), безвозмездных
поступлений – 4 499 723 тыс. рублей
(79%). К 2017 году соотношение этих
видов доходов планируется на уровне
24% и 76% соответственно.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА
ПРОКОПЬЕВСКА НА 2015 ГОД (892 246 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 2015 ГОД (270 717 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
Прочие неналоговые доходы

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 499 723 ТЫС. РУБ.

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
Прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета города Прокопьевска на 2015 год запланированы в размере
5 735 186 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета в 2016 году составит 5 560 826 тыс. руб., в
2017 году – 5 437 504 тыс. руб.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Важным этапом реализации мер повышения
эффективности бюджетных расходов является переход к
формированию бюджета на основе программно-целевого
принципа.
Бюджет города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов сформирован в программной структуре расходов на
основе 16 муниципальных программ. В 2015 году
программная часть бюджета составляет 5 621 441 тыс.руб.
или 98% от общих расходов бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Развитие системы
образования
Качество жизни

0,02%

20 %

Развитие малого и среднего
предпринимательства

0,03%

36 %

Молодежная политика

Осуществление градостроительной
деятельности

0,2%

11%

Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры

Защита прокопчан от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера

0,2%

7
7%

Культура Прокопьевского
городского округа

7
7%
Благоустройство
и безопасность
дорожного движения

Доступное
и комфортное
жилье

0,3%

1%

5%

4%

Формирование
здорового образа
жизни населения

1,3%

2,4%
Здоровье прокопчан

2%

Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Управление муниципальной
собственностью

Возмещение затрат за услуги
ЖКХ

Развитие и поддержка городского
электрического транспорта

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Важной задачей, стоящей перед органами местного самоуправления, является обеспечение достойной,
комфортной и безопасной жизни населения города Прокопьевска. В связи с этим расходная часть бюджета на
2015 год носит ярко выраженную социальную направленность.
На муниципальную программу «Развитие системы образования Прокопьевского городского округа» в 2015
году будет выделено 2 088 658 тыс.руб., что составляет 36% от общих расходов бюджета, на муниципальную
программу «Качество жизни» – 1 149 745 тыс.руб. (20%), на муниципальную программу «Культура
Прокопьевского городского округа» – 423 016 тыс.руб. (7%), на муниципальную программу «Здоровье
прокопчан» – 134 702 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.

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 6 016 320 тыс.руб., в том числе:
Наименование

2015

2016

2017

2 088 658

1 963 731

1 963 931

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

622 278

621 852

621 852

Подпрограмма «Развитие общего образования»

808 972

808 932

808 932

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

79 281

79 281

79 281

Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

115 051

112 481

112 481

Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам»

153 029

152 179

152 179

Подпрограмма «Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования"

17 902

17 902

17 902

Подпрограмма «Развитие политики органов местного самоуправления»

11 112

11 112

11 112

Подпрограмма «Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению и проведению
ремонтных работ образовательных учреждений»

151 421

29 980

29 980

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

129 612

130 012

130 212

Муниципальная программа «Развитие системы образования Прокопьевского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годы.

Цель программы

Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего
запросам населения и перспективным задачам инновационного социально
ориентированного развития Прокопьевского городского округа.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как
институтов социального развития;
 Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки
талантливых детей и молодежи;
 Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов
образовательного процесса.

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Прокопьевского городского округа» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годы.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности:
Создание равных возможностей для получения современного качественного
образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам
инновационного социально ориентированного развития Прокопьевского
городского округа:
 обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных учреждений
для последующего обучения; увеличение к 2018 году доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 65,9 %;
 создание условий для получения качественного общего образования каждым ребенком с ограниченными
возможностями здоровья по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения,
поддержка в профессиональной ориентации;
 расширение возможностей дополнительного образования, рост охвата детей в возрасте 5 – 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию к 2018 году до 74,6 %
 обеспечение в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к
образовательному процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС), рост в связи с этим доли учащихся по ФГОС до 79,3 %;
 повышение доли выпускников муниципальных учреждений сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в
общей численности сдавших ЕГЭ по данным предметам до 99,9 %;
 привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
 формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Прокопьевского городского округа;
 увеличение численности детей, переданных на усыновление, под опеку до 96,9 %.

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.

Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 3 476 800 тыс.руб., в том числе:

Наименование

2015

2016

2017

1 149 745

1 158 396

1 159 335

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

862 772

875 482

876 403

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

205 405

205 422

205 440

Подпрограмма «Социальные гарантии лицам, замещавшим муниципальные
выборные должности»

12 632

12 632

12 632

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
повышение качества жизни населения»

18 806

18 806

18 806

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

50 130

46 054

46 054

Муниципальная программа «Качество жизни»

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.

Цель программы

повышение эффективности системы социальной поддержки
и социального обслуживания в городе Прокопьевске.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

 реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в
городе Прокопьевске;
 обеспечение своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, повышение качества социальных услуг;
 совершенствование работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
 улучшение материального положения отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 создание условий для развития активной жизненной позиции пожилых людей и
инвалидов.

Муниципальная программа «Качество жизни» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:

 повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе
расширения адресного принципа предоставления мер социальной поддержки;
 удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в
социальном обслуживании и предоставление качественных социальных услуг,
отвечающих современным требованиям социального обслуживания;
 содействие социальной реабилитации несовершеннолетних;
 обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
 содействие развитию активной жизненной позиции пожилых людей и инвалидов;
 эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и
социального обслуживания.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы

Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 1 913 304 тыс.руб., в том числе:
Наименование

2015

2016

2017

637 008

637 048

637 048

1 000

1 000

1 000

Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек»

571 735

619 037

621 937

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

48 423

6 611

6 611

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
экономики»

9 850

4 400

1 500

Подпрограмма «Возмещение убытков, возникших в результате применения
государственных регулируемых цен за реализацию угля населению»

6 000

6 000

6 000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры»
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и
поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годы.
Мероприятия программы включают в себя широкий спектр вопросов в области
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережения на
объектах жилищно-коммунального хозяйства:

 выполнение работ по резервному электроснабжению;
 строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и
водоотведения;
 выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Прокопьевска;
 строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в целях создания безопасных и
благоприятных условий проживаний граждан, повышения качества реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Мероприятия программы направлены на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных
в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

 повышение качества и надежности оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг
путем снижения уровня износа объектов инженерной инфраструктуры до 56%;
 сокращение потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителя с 31% - в
2015 году, до 30% в 2017 году, тепловой энергии с 18% - в 2015 году до 17 % в 2017 году.

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского
городского округа» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годы.

Сроки реализации программы 2015-2017 годы

Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 984 580 тыс.руб., в том числе:
Наименование

2015

2016

2017

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа»

423 016

280 782

280 782

Подпрограмма «Развитие культуры»

384 244

244 405

244 405

Подпрограмма «Городские праздничные мероприятия»

21 000

26 000

26 000

Подпрограмма «Создание скульптурных композиций»

12 395

5 000

5 000

Подпрограмма «Юные таланты Прокопьевска»

1 500

1 500

1 500

Подпрограмма «Развитие политики органов местного самоуправления в сфере
культуры»

3 877

3 877

3 877

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского
городского округа» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годы.
Цель программы – сохранение и комплексное
развитие культурного потенциала города,
реализация культурного потенциала личности,
формирование гармоничных межнациональных
отношений.

Задачи муниципальной программы:
 повышение творческого роста профессионального и самодеятельного искусства;
 развитие межрегиональных и международных культурных связей, направленных на взаимное
обогащение культурной среды;
 обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения;
 поддержка творческих инициатив граждан;
 выявление одаренных детей, их творческая и материальная поддержка;
 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, повышение оплаты
труда работников учреждений культуры;
 обеспечение безопасности пребывания граждан в учреждениях культуры, укрепление
материально- технической базы учреждений культуры.

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского
городского округа» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

 повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в сфере
культуры с 64% до 87% к 2017 году;
 увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда с 19% до 25% к 2017году;
 увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе в партнерстве с
федеральными и областными музеями на 1-2 единицы ежегодно;
 проведение не менее 300 городских праздничных мероприятий для населения в год;
 сохранение контингента в образовательных учреждениях культуры на уровне 1600 чел.;
 сохранение числа стипендиатов муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска » на
уровне 50 чел.;
 проведение в течение года не менее 9 творческих проектов в рамках детской филармонической
деятельности.

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.

Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 1 174 923 тыс.руб., в том числе:
Наименование

2015

2016

2017

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»

387 340

458 048

329 535

Подпрограмма «Обеспечение жильем социальных категорий граждан,
нуждающихся в жилых помещениях»

117 692

118 712

118 345

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»

257 511

327 886

194 059

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2 473

2 473

2 473

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан участников
федеральной подпрограммы»

5 664

3 977

9 658

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой»

4 000

5 000

5 000

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.

Цель программы – повышение доступности и качества жилья для
граждан Прокопьевского городского округа.

Задачи муниципальной программы:
 обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным и областным
законодательством;
 увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, в
том числе посредством использования средств материнского
капитала на улучшение жилищных условий;
 обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих в
жилых помещениях, не отвечающих установленным
санитарным нормам и техническим требованиям.

Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы:

 обеспечить объем ввода жилья на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы 180
тыс.кв.метров, в том числе по годам:
2015 год – 60 тыс. кв. метров (1012 семей) ;
2016 год - 60 тыс. кв. метров (983 семьи);
2017 год - 60 тыс. кв. метров (983 семьи).
 обеспечить население жильем с 24,75 кв. метров на
человека в 2015 году до 25,99 кв. метров на
человека в 2017 году;
 снизить долю ветхого и аварийного жилья в общем
жилищном фонде с 7,9% в 2015 году до 6,8% к 2017
году.

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность
дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016 –
2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 949 804 тыс.руб., в том числе по
годам:
Наименование

Цель программы – улучшить

2015

2016

2017

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность
дорожного движения»

312 064

348 370

289 370

Подпрограмма «Дороги»

114 396

200 000

150 000

Подпрограмма «Территории»

37 098

32 700

23 700

Подпрограмма «Зеленое хозяйство»

75 000

70 000

70 000

Подпрограмма «Частный жилой сектор»

10 570

1 970

1 970

Подпрограмма «Бытовые услуги»

7 000

7 000

7 000

Подпрограмма «Свет»

45 000

13 700

13 700

Подпрограмма «Экология»

10 000

10 000

10 000

Подпрограмма «Эксплуатация природоохранных объектов»

8 000

8 000

8 000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

5 000

5 000

5 000

качество среды обитания, создать
благоприятные условия для
трудовой деятельности и досуга
населения города.

Муниципальная программа «Благоустройство и безопасность
дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016 –
2017 годы.
Задачи муниципальной программы:

 обеспечить качество дорог общего пользования;
 повысить уровень безопасности дорожного движения;
 обеспечить полный комплекс мер по благоустройству
жилых кварталов;
 повысить качество содержания зеленых насаждений
города;
 создать благоприятные условия для проживания в
частном секторе;
 повысить уровень содержания кладбищ;
 увеличить протяженность линий уличного освещения;
 повысить уровень экологической обстановки в городе;
 обеспечить безопасное проживание населения,
исключить подтопления и выдавливания газа метана
под жилой сектор поселков шахт «Красный углекоп» и
«Смычка».

Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы:
 повышение качества автомобильных дорог и поддержание
объемов по ремонту автодорог на уровне 10 км в год;
 ежегодное увеличение количества установленных дорожных
знаков на 10 %;
 обеспечить объем работ по внутриквартальному благоустройству
на уровне 60 территорий в год;
 ежегодное увеличение объемов по валке аварийных деревьев на
10%;
 ежегодный ремонт 20 км автодорог в частном жилом секторе;
 выполнение объемов работ по ремонту водопроводных сетей не
менее 8 км в год;
 100% охват территорий кладбищ санитарной уборкой;
 увеличение протяженности линий уличного освещения с 128 км до
138 км;
 вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров общего
пользования, отлов безнадзорных животных;
 поддержание безопасного уровня воды в затапливаемых шахтах
«Красный углекоп», «Смычка».

Муниципальная программа «Формирование здорового образа
жизни населения» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годы.

Сроки реализации программы 2015-2017 годы

Цель программы формирование и реализация
государственной политики в
области физической культуры и
спорта.

Объемы финансирования программы всего на
2015-2017 годы – 632 212 тыс.руб., в том числе по
годам:
Наименование

2015

2016

2017

Муниципальная программа «Формирование здорового образа
жизни населения»

207 404

212 404

212 404

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

97 279

97 279

97 279

Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на
спортивных объектах города»

4 000

5 500

5 500

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

90 709

90 709

90 709

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

12 260

15 760

15 760

Подпрограмма «Развитие политики органов местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта»

3 156

3 156

3 156

Муниципальная программа «Формирование здорового образа
жизни населения» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годы.
Задачи муниципальной программы:

 создание условий, обеспечивающих возможности
населению города систематически заниматься
физической культурой и массовым спортом и вести
здоровый образ жизни;
 создание условий и проведение на высоком
организационном уровне официальных спортивных
мероприятий;
 повышение эффективности управления сферой
физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы обеспечит:

 устойчивое развитие физической культуры и спорта;
 повышение мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, ведению здорового образа
жизни;
 увеличение доли населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения составит с 34,9% до 37,5% в 2017 году.

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Финансирование программы на 2015-2017 годы всего 4 269 260 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) – 3 926 221 тыс. руб.(91,9%);
- за счет местного и областного бюджета – 340 687 тыс. руб. (8%);
- за счет доходов от оказания платных услуг - 2 352 тыс. руб.(0,1%);
Объем финансирование программы за счет средств местного и областного бюджета – 340 687 тыс. руб. , в
том числе по годам:
Наименование

2015

2016

2017

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан»

134 701

102 993

102 993

Подпрограмма «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»

21 615

21 615

21 615

Подпрограмма «Оказание специализированной стационарной медицинской
помощи»

38 334

38 334

38 334

60

60

60

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных медицинских организаций»

31 718

0

0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения города Прокопьевска и
работников муниципальных медицинских организаций»

34 637

34 647

34 647

Подпрограмма «Прочие мероприятия»

8 337

8 337

8 337

Подпрограмма «Мероприятия по укомплектованности медицинскими кадрами»

Цель программы сохранение и укрепление
здоровья населения города с
целью увеличения
продолжительности жизни

Муниципальная программа «Здоровье прокопчан» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.

Задачи муниципальной программы:

 организация оказания качественной
медицинской помощи в рамках
медицинских стандартов;
 мероприятия по укомплектованности
медицинскими кадрами;
 укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений
здравоохранения.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:
 увеличение охвата населения города профилактическими
обследованиями в Центрах здоровья на 0,15% (38 чел) для взрослых,
на 0,15% (15 чел) для детей ежегодно;
 снижение заболеваемости у взрослого населения ежегодно на 5,4%
(760 заболеваний), у детей на 0,6% (512 заболеваний);
 снижение показателей смертности на 5,1 % (270 чел) взрослого
населения, до 2% младенческой;
 улучшение качества жизни льготной категории населения путем
обеспечения бесплатными лекарственными препаратами;
 обеспечение продуктами питания детей, страдающих
онкологическими заболеваниями, ежегодно до 28 чел.;
 оказание материальной помощи молодым семьям в рамках
проведения акции «Родился ребенок»;
 укрепление материально-технической базы медицинских
организаций, путем проведения текущих и капитальных ремонтов,
оснащение современным медицинским оборудованием.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка городского
электрического транспорта» на 2015 год и плановый период 2016
– 2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на 2015-2017
годы – 315 000 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 131 000 тыс.руб.
2016 год – 92 000 тыс.руб.

Цель программы – сохранение надежно функционирующей
системы городского электрического транспорта.
Задачи муниципальной программы:
- повышение качества пассажирских перевозок городским
электрическим транспортом
- повышения уровня технического состояния подвижного
состава городского электрического транспорта.

2017 год – 92 000 тыс.руб.
В рамках программы планируется осуществление следующих
мероприятий:
 компенсация выпадающих доходов предприятию, оказывающему
населению услуги городского электрического транспорта в виде
предоставления субсидий из бюджета Прокопьевского городского
округа.
 приобретение новых трамваев и модернизация подвижного
состава городского электрического транспорта.

Муниципальная программа «Возмещение затрат за услуги
жилищно-коммунального хозяйства» Прокопьевского городского
округа на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.

Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 217 896 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 75 020 тыс.руб.
Цель программы –
предоставление качественных
услуг по содержанию и
ремонту в ветхом и
специализированном
жилищном фонде, повышение
эффективности работы
муниципальных унитарных
предприятий, оказывающих
жилищно-коммунальные
услуги населению.

2016 год – 71 438 тыс.руб.
Задачи муниципальной
программы:
 проведение
поддерживающего ремонта
ветхого жилого фонда;
 выполнение работ по
содержанию и ремонту
муниципальных
административных зданий и
общежитий;
 замена морально устаревшего
и физически изношенного
оборудования и инженерных
сетей.

2017 год – 71 438 тыс.руб.
Мероприятия программы направлены:
 на компенсацию недополученных доходов от
оказания жилищно-коммунальных услуг
муниципальными унитарными предприятиями;
 на предоставление качественных жилищнокоммунальных услуг, оказываемых гражданам,
проживающим в общежитиях, в «Доме ветеранов»;
 на обеспечение безопасных условий проживания в
ветхих жилых домах;
 на проведение мероприятий по ремонту и текущему
содержанию внутриквартальных инженерных сетей
водопровода и канализации, снижение потерь воды
при транспортировке на 5% ежегодно.

Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2015 год
и плановый период 2016 – 2017 годы.
Сроки реализации программы 2015-2017 годы
Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 88 026 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 35 222 тыс.руб.
2016 год – 26 402 тыс.руб.
2017 год – 26 402 тыс.руб.
Цель программы –
повышение эффективности
управления муниципальной
собственности.

Задачами муниципальной программы:
 эффективное использование и сохранение объектов
муниципальной собственности;
 управление и распоряжение муниципальным
имуществом и земельными ресурсами;
 защита имущественных прав и интересов
муниципального образования Прокопьевский
городской округ;
 пополнение бюджета Прокопьевского городского
округа в результате приватизации и предоставления в
аренду муниципального имущества, земельных
участков.

Муниципальная программа «Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.

Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 44 979 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 14 993 тыс.руб.

2016 год – 14 993 тыс.руб.

2017 год – 14 993 тыс.руб.

Цель программы –

Задачами муниципальной программы:

оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг на базе
многофункционального центра.

 сокращение сроков предоставления государственных и
муниципальных услуг, повышение комфортности
получения гражданами услуг;
 повышение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания;
 упрощение процедур получения гражданами
государственных и муниципальных услуг и повышение
информированности граждан о порядке, способах и
условиях получения государственных и муниципальных
услуг.

Муниципальная программа «Защита прокопчан от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.
Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 39 963 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 13 321 тыс.руб.
2016 год – 13 321 тыс.руб.
Цель программы –
сохранение жизни, здоровья и
имущества населения города от
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

2017 год – 13 321 тыс.руб.

Задачи муниципальной программы:
 предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций в городе Прокопьевске;
 совершенствование системы защиты населения и
территории города Прокопьевска от
чрезвычайных ситуаций;
 создание условий, направленных на
совершенствование системы пожарной
безопасности и защиты населения и территории
города от пожаров.

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы:
 поддерживать охват оповещением
населения города 100%;
 снижения числа пострадавших и погибших
при чрезвычайных ситуациях различных
видов на 10%, снижение материального
ущерба от 5% до 7%.

Муниципальная программа «Осуществление градостроительной
деятельности на территории Прокопьевского городского округа»
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.

Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 25 944 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 9 648 тыс.руб.

2016 год – 8 148 тыс.руб.

2017 год – 8 148 тыс.руб.

Основной целью программы
является подготовка
градостроительной документации,
направленной на обеспечение
устойчивого развития территории
города Прокопьевска.

Программа предусматривает выполнение следующих
задач:
- разработка и подготовка градостроительной документации в
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
- изменение и дополнение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности и адресного реестра.

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годы.
Объемы финансирования программы всего на 2015-2017 годы – 4 650 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 550 тыс.руб.

2016 год – 1 550 тыс.руб.

Цель программы – создание
условий и возможностей для
успешной социализации,
эффективной самореализации,
интеграции и гражданского
становления молодых людей
города Прокопьевска.

2017 год – 1 550 тыс.руб.

Задачи программы:
 создание условий для патриотического воспитания молодежи,
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к
участию в общественно-политической и социально- экономической
жизни города;
 вовлечение молодых людей в социальную практику, в деятельность
трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержка
молодежных общественных движений, инициатив;
 выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи;
 формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика
правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма и других
социально-негативных явлений в молодежной среде;
 повышение престижа семейного образа жизни, укрепление роли
семьи.

К концу реализации муниципальной программы доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах
программы, в общей численности молодежи составит 52 %.

Расходы бюджета на 2015 год по функциональной
классификации расходов

Показатель
Образование
Социальная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Культура, кинематография
Общегосударственные и иные вопросы
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

ИТОГО РАСХОДОВ

2015 год
тыс. руб.

% к итогу

2 152 768
1 396 678
944 173
500 878
331 990
160 585
133 843
98 125
16 146

37,5

5 735 186

24

16,5
9
6

3
2
1,7
0,3

100

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Образование
Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Культура, кинематография
Общегосударственные и иные вопросы
Здравоохранение
Физическая культура и спорт

ВСЕГО РАСХОДОВ
5 735 186 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Расходы бюджета на 2015 год

На образование в 2015 году будет выделено 2 152 768 тыс.руб, что составляет 37,5%
от общих расходов, на проведение социальной политики 1 396 678 тыс. руб.( 24%),
на жилищно-коммунальное хозяйство – 944 173 тыс.руб.(16,5%), на национальную
экономику 500 878 тыс.руб. (9%), на культуру и кинематографию – 331 990 тыс. руб.
(6 %), на физическую культуру и спорт –98 125 тыс. руб. (1,7 %), на здравоохранение –
133 843 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.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

