


Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -

путеводитель по Решению Прокопьевского городского Совета

народных депутатов «О внесении изменений в решение

Прокопьевского городского Совета народных депутатов от

22.12.2017 №486 « О бюджете Прокопьевского городского

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Бюджет для граждан» обеспечивает

открытость и прозрачность информации для граждан,

знакомит с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями

налоговой и бюджетной политики Прокопьевского городского

округа, основными характеристиками городского бюджета и

результатами его исполнения.

В целях реализации статьи 36 Бюджетного

кодекса Российской Федерации (принципа прозрачности

(открытости)), а также для повышения эффективности

принимаемых решений, обеспечения целевого

использования бюджетных средств и возможности

общественного контроля проводится информирование

населения обо всех стадиях бюджетного процесса.

Надеемся, что представление городского

бюджета и отчета об его исполнении в доступной для

жителей города форме будет способствовать повышению

уровня общественного участия граждан в бюджетном

процессе.



Закона Кемеровской области от 21.12.2018 №

112-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»

Информации об исполнении бюджета города 

Прокопьевска за 2018 г.

Решения Прокопьевского городского Совета народных

депутатов от 28.12.2018 № 053 «О внесении изменений

в решение Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 22.12.2017 №486 «О бюджете

Прокопьевского городского округа на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»



Основные направления бюджетной и

налоговой политики Прокопьевского городского округа на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации и Положением о бюджетном

процессе в Прокопьевском городском округе,

утвержденным решением Прокопьевского городского

Совета народных депутатов от 25.10.2013 г. № 30 (с учетом

новой редакции, утвержденной решением Прокопьевского

городского Совета народных депутатов от 27.03.2015 г.

№194).

Настоящие основные направления

сформированы с учетом проекта основных направлений

бюджетной политики РФ на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов, решения Коллегии Главного

финансового управления от 15.09.2017 г., Программы

повышения эффективности управления

муниципальными финансами Прокопьевского городского

округа на период до 2018 года, муниципальных программ.

В основу налоговой и бюджетной политики

положены стратегические цели развития города

Прокопьевска, сформулированные в соответствии с

основными положениями Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации, Указами Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года, Программой финансового

оздоровления муниципального образования

«Прокопьевский городской округ» на 2016 - 2019 годы.



Бюджет – это план желаемых расходов и предполагаемых

источников доходов для их финансирования на

определенный период времени.

Расходы

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные 

поступления

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность расходы

Национальная 

экономика

Общегосударственные 

вопросы

Облуживание 

государственного 

и муниципального 

долга

Физическая 

культура и 

спорт

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура

Социальная 

политика

Доходы:



2016 год

Дефицит

Расходы

Доходы

274 469,6

5 810 791,3

5 536 321,7

2017 год

Дефицит

Расходы

Доходы

12 411,2

6 135 747,7

6 123 336,5

2018 год 

Профицит

Расходы

Доходы

6 682 039,8

6 723 932,3

41 892,5

тыс.руб. тыс.руб.

тыс.руб.



Доходы

Расходы

Дефицит

Профицит (-)

6 258 668,9 5 536 321,7

6 336 038,9 5 810 791,3

77 370,0 274 469,6

6 387 064,3 6 123 336,5

6 387 464,3 6 135 747,7

14 400,0 12 411,2

6 761 530,8 6 723 932,3

6 797 477,9 6 682 039,8

35 947,1 - 41 892,5

2016 2017 2017 2018 20182016

тыс.руб.

план факт план

факт план факт



Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов 

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и 

природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального бюджета 

(межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц.

2016 – 1 173 877,9 тыс. руб.

2017 – 1 455 703,7 тыс. руб.

2018 – 1 631 100,5 тыс. руб.

2016 – 4 362 443,7 тыс. руб.

2017 – 4 667 632,8 тыс. руб.

2018 – 5 092 831,8 тыс. руб.

Налоговые и 

неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления



Налоги на имущество

Государственная пошлина Государственная пошлина

2016 г. 2017 г. 2018 г.

84 388,0 79 016,0

32 187,0 36 989,0

806 249,5 Налог на доходы физических лиц

95 168,0

тыс.руб.

Государственная пошлина

636 941,7 Налог на доходы физических лиц 806 249,5 Налог на доходы физических лиц 940 988,1 Налог на доходы физических лиц

84 388,0 Налоги на совокупный доход79 016,0

Налоги на совокупный доход

140 430,7 Налоги на совокупный доход

14 054,3Налоги на совокупный доход8 545,0 Налоги на совокупный доход12 959,0

Налоги на имущество Налоги на имущество86 974,3

Государственная пошлина44 293,0

Налоги на совокупный доход

95 168,091 277,0 Налоги на имущество



9 015

8 584

13 423

25 487

41 215

224 815

0,0

5 460,7

11 917,2

34 881,7

38 486,2

313 614,3

403,0

8 631,0
14 879,0

26 923,0

41 765,0

332 522,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прочие неналоговые доходы



Субвенция

Прочие безвозмездные 

поступления

Дотация

Иные межбюджетные

трансферты

Субсидия

тыс.руб.

2016 год

Возврат неиспользованных субсидий и субвенций – 3 751,0

Субвенция

Прочие безвозмездные 

поступления

Дотация

Иные межбюджетные

трансферты

Субсидия

тыс.руб.

2017 год

Субвенция

Прочие безвозмездные 

поступления

Дотация

Иные межбюджетные

трансферты

Субсидия

тыс.руб.

2018 год

Возврат неиспользованных субсидий и субвенций – 1 415,8

Возврат неиспользованных субсидий и субвенций – 4 458,0



2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 

кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и 

спорт

Обслуживание 

муниципального долга

114 623,7

1 143 967,9

250 229,4

2 021 258,9

1 536 286,3

533 398,6

16 258,4 16 656,1

126 670,3

108 852,3

85 861,2

1 384 553,1

131 787,8

97 256,4

344 394,6

2 391 089,0

1 717 250,7

355 007,8

14 940,8

227 532,7

143 013,9

129 375,4

1 656 379,1 

77 492,2

264 192,8

1 623 573,7

2 013 875,4

82 800,3

тыс.руб.



Расходы
2015 год 

факт

2016 год 

факт

2017  год 

факт

2018 год

факт

Программные 5 976 611,1 5 626 309,1 5 923 679,3 6 507 233,0

Непрограммные 137 931,4 184 482,2 212 068,4 174 806,8

Всего расходов 6 114 542,5 5 810 791,3 6 135 747,7 6 682 039,8

5 976 611,10

5 626 309,10

5 923 679,30

6507 233,0

137 931,40

184 482,20

212 068,40

174 806,8

2015 год

факт

2016 год

факт

2017 год

факт

2018 год

факт

Программные Непрограммные



Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2016 год 1 978 267,3 

2017 год 1 952 358,9 

2018 год 2 278 785,62

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

762 356,20 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1 117 755,25 Подпрограмма «Развитие общего образования»

109 168,96 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

118 062,55
Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

28 058,03

Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам»

25 470,13
Подпрограмма «Развитие учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования»

14 546,86
Подпрограмма «Реализация политики органов местного 

самоуправления»

103 367,63 Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Цель программы:

обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной 

системы образования, направленной на достижение современного 

качества и расширение доступности образования



Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 1 176 978,8

2017 год 1 170 748,4

2018 год 1 260 157,0

Цель программы:

Повышение эффективности системы социальной поддержки и 

социального обслуживания 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

905 196,5
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

268 324,4 Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

109 168,96

Оказание адресной социальной помощи жителям города 

Прокопьевска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом участии 

государства и общества

55 558,9
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 

социальной поддержки и социального обслуживания»



Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2016 год 191 834,1

2017 год 185 825,6

2018 год 227 449,9

Цель программы:

Обеспечение условий для развития на территории города 

Прокопьевска физической культуры и массового спорта.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

130 193,5
Подпрограмма «Развитие учреждений дополнительного образования 

в области физической культуры и спорта»

88 509, 1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

8 747,3
Подпрограмма «Содержание команд футбольного и хоккейного 

клубов»



Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 312 283,5

2017 год 294 239,2

2018 год 432 866,5

Цель программы:

Сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города 

Прокопьевска, создание оптимальных условий для расширения 

доступности и повышения качества культурных услуг, 

формирование гармоничных межнациональных отношений.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

88 436,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства»

335 809,9 Подпрограмма «Развитие культуры»

8 620,3
Подпрограмма «Праздничные мероприятия и мероприятия по 

созданию скульптурных композиций»



Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2016 год 12 274,7

2017 год 13 458,4

2018 год 14 940,8

Цель программы:

Сохранение жизни, здоровья и имущества населения города от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

351,3
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дежурства 

спасателей на пляжах и в местах массового отдыха населения

85,0
Финансовое обеспечение обновления и укрепления материально-

технической базы в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

197,9
Финансовое обеспечение технического обслуживания системы 

оповещения населения

13 96,6 Финансовое обеспечение деятельности «МБУ «УГОЧС г.Прокопьевска»

610,0
Финансовое обеспечение на модернизацию и ремонты «МБУ «УГОЧС 

г.Прокопьевска»

Задачи программы:

1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в 

городе

Прокопьевске и совершенствование системы защиты населения и

территории города от чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.

2. Создание условий, направленных на совершенствование системы

пожарной безопасности и защиты населения и территории

Прокопьевского городского округа от пожаров, сокращение людских

и материальных потерь от огня.



Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 133 711,3

2017 год 127 329,0

2018 год 125 881,0

Цель программы:

Сохранение надежно функционирующей системы городского 

электрического транспорта.

Цель программы:

Создание условий и возможностей для успешной социализации, 

эффективной самореализации, интеграции и гражданского становления 

молодых людей города.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2016 год 7 448,8

2017 год 7 911,9

2018 год 12 495,7

Задачи программы:

1. Развитие системы информационного, методического и кадрового 

обеспечения молодежной политики.

2. Поддержка молодежных общественных объединений, движений,                                                                               

инициатив.



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.

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 54 458,1

2017 год 80 650,3

2018 год 55 944,6

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Наименование подпрограммы

17 644,3 Подпрограмма «Ветхое жилье»

1 778,1 Подпрограмма «Многоквартирные дома коммунального заселения»

1 735,7 Подпрограмма «Внутриквартальные инженерные сети»

415,4 Подпрограмма «Локальные очистные сооружения»

9 423,3 Подпрограмма «Специализированный жилой фонд»

12 639,0 Подпрограмма «Муниципальные административные здания»

2 359,0 Подпрограмма «Управление ЖКХ»



Цель программы:

Повышение доступности и качества жилья для граждан 

Прокопьевского городского округа.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

83 971,4 Подпрограмма «Обеспечение жильем социальной категории граждан»

79 683,1
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда"

5 635,0 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2 826,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

участников федеральной подпрограммы"

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 613 121,8

2017 год 743 561,8

2018 год 172 115,7



Цель программы:

Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

21 022,2
Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

203,7
Финансовое обеспечение для поддержки функционирования центра 

по оказанию государственных и муниципальных услуг

600,0
Создание и поддержание функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг

100,0
Создание и поддержание функционирования многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 23 488,5

2017 год 19 619,3

2018 год 21 925,9

Задачи программы:

1. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Обеспечение стандарта комфортности получения гражданами и

юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.

3. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими 

лицами

государственных и муниципальных услуг путем повышения

информированности гражданам и юридических лиц о порядке,

способах и условиях получения государственных и муниципальных

услуг, в том числе в электронном виде.

4. Развитие и совершенствование межведомственного 

взаимодействия. 



Цель программы:

Повышение эффективности управления муниципальной

Собственностью Прокопьевского городского округа.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

737,1
Подпрограмма «Модернизация, ремонт, обновление муниципального 

имущества»

7 865,9 Подпрограмма «Обслуживание муниципального имущества»

14 751,0 Подпрограмма «Сохранность муниципальной собственности»

1  489,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий по приватизации 

муниципального имущества и отчуждению земельных участков»

8 006,3
Подпрограмма «Развитие политики органов местного 

самоуправления»

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 19 488,9

2017 год 27 615,7

2018 год 32 849,5

Задачи программы:

1. Эффективное использование и сохранение объектов муниципальной

собственности.

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и

земельными ресурсами.

3. Защита имущественных прав и интересов Прокопьевского городского

округа.



Цель программы:

Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Сокращение времени постановки объектов недвижимости на 

государственный кадастровый учет. Сокращение сроков 

прохождения процедур, необходимых для получения разрешения 

на строительство.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

8 281,2
Подпрограмма «Осуществление деятельности в области архитектуры 

и градостроительства»

745,0
Подпрограмма «Осуществление деятельности в области архитектуры, 

связанной с созданием архитектурного объекта»

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 7 132,8

2017 год 7 518,6

2018 год 9 026,2



Цель программы:

Улучшить качество городской среды, создать благоприятные 

условия для трудовой деятельности и досуга населения города.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

(тыс.руб.)

Основные направления расходов

216 636,4 Подпрограмма "Дороги"

21  817,0 Подпрограмма "Территории"

57 139,0 Подпрограмма "Зеленое хозяйство»

3 018,7 Подпрограмма «Частный жилой сектор»

5 974,5 Подпрограмма «Бытовые услуги»

39 189,5 Подпрограмма "Свет"

1 867,2 Подпрограмма "Экология"

7 723,3 Подпрограмма "Эксплуатация природоохранных объектов"

10 792,6 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

58 412,4 Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2016 год 339 553,6

2017 год 351 022,4

2018 год 422 570,6



На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г.

Расходы на обслуживание муниципального

долга                                                                                                                       
108 852,3 129 375,4 82 800,3

тыс.руб.

1 119 017,3

928 974,4

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

190 042,9

974 124,6

922 376,2

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

51 748,4

969 140,9

868 304,5

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

100 836,4




