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Уважаемые жители Каменского городского округа! 

Каменский городской округ- это наша малая Родина, место, в котором мы жи-
вем, создаем свои семьи, растим детей. Наш округ имеет яркую судьбу  и славную ис-
торию, в нем живут трудолюбивые и небезразличные люди. Мы полностью поддер-
живаем те положительные изменения, которые происходят в нашем государстве по 
обеспечению публичности и открытости деятельности органов местного самоуправ-
ления. 
 В условиях реализации основных направлений деятельности Администрации 
Каменского городского округа, внедрения программно-целевого планирования бюд-
жета требуется повышение качества стратегического управления муниципальными 
финансами.   
 Впервые   бюджет утвержден на три года, что позволяет с большей уверенно-
стью смотреть в будущее. При формировании главного финансового документа на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Администрация  старалась сохранить 
главный принцип – расходы должны быть ориентированы на конечный результат. 
 Для привлечения большего количества граждан муниципального образования
 к участию в обсуждении  вопросов формирования бюджета городского округа 

разработан «бюджет для граждан». Представленная информация будет интересна и полезна как  педагогам, врачам, молодым 
семьям, пенсионерам так и  другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя. 
 Надеемся, что размещенная информация ознакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направле-
ниями бюджетной политики городского округа  и даст вам возможность составить  представление о планируемых доходах и на-
правлениях  расходования бюджетных средств.  

 
 
 
 

С.А. Белоусов 
  Глава Администрации  

Каменского городского округа  

 



Цели создания 
доступного бюджета 

 

• информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Камен-

ском городском округе;  

• повышение  прозрачности  формирования  и  расходования  бюд-

жетных  средств  в Каменском городском округе ;  

• повышение  ответственности  органов  местного самоуправления 

Каменского городского округа при  принятии решений в сфере 

бюджетной политики;  

• формирование  положительного  имиджа Каменского городского 

округа.  

 

 



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

Что такое бюджет для граждан? 
Начиная с текущего года все финансовые органы страны, будут составлять на регу-

лярной основе отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который 

должен содержать основные положения проекта закона о бюджете или решения о бюдже-

те и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме.  
 Для Вас представлен «Бюджет для граждан», который познакомит  с основными положениями  бюджета Каменского 
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов 

 



Способы участия граждан в  общественном  

обсуждении  проекта бюджета 
 

Проект бюджета Каменского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и отчет 

о его исполнении:  

• публикуются в средствах массовой информации; 

• выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 Публичные слушания  - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слу-

шания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, предста-

вить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

 Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского  

городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результа-

тах публичных слушаний подлежит опубликованию.  

Публичные слушания по проекту бюджета Каменского городского округа на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов состоялись 09 декабря 2013 года. 

  



Нормативно-правовая база 
 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Областной закон от 25.11.1994г. № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской об-

ласти» 

 Устав Каменского городского округа, утвержденный решением Думы Каменского 

городского округа от 09.06.2005г. № 18  

 Решение Думы Каменского городского округа от 15.04.2010г. № 257 «Об утверждении  

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Каменский го-

родской округ» 

 Решения Думы Каменского городского округа о бюджете 

    

  



  

БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               
 

Доходы Расходы Доходы Расходы 



 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                            
 

                                                                     
 

 

  

 

 

 

Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты семей 

Российской Федерации 

 
 (федеральный бюджет, бюджет 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации) 
 

Бюджеты  

публично-правовых  

образований: 

Субъектов Российской  

Федерации 

(региональные бюджеты, бюджеты террито-

риальных фондов обязательного  

медицинского страхования) 

Бюджеты организаций 

 

Муниципальных 

образований 
 

(местные бюджеты) 



 

 

Бюджетный процесс                                                                                                                  
ежегодное формирование  и исполнение бюджета 

Составление проекта 

бюджета на очередной 

год и плановый период 

 

Рассмотрение проекта 

бюджета на очередной 

год и плановый период 

 

Утверждение проекта 

бюджета на очередной 

год и плановый период  

 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

предыдущего года 

 

Формирование отчета 

об исполнении бюд-

жета предыдущего года 

 

Исполнение бюджета в 

текущем году  

 

 

 

 

 



 

Основные этапы составления проекта бюджета 

 Каменского городского округа 

 

 Определение основных подходов к формированию бюджета Каменского городского округа 

 

Определение основных подходов к формированию бюджета Сосьвинского городского округа 

  

июнь - июль 

Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет Каменского городского 

округа 

 

Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет городского округа 

  

Прогноз социально-экономического развития  Каменского городского округа 

  

 

Прогноз социально-экономического развития  Сосьвинского городского округа 

  

Работа управлений и отделов администрации Каменского городского округа по подготовке и обоснова-

нию бюджетных проектировок, проведение процедуры согласования расчетных объемов расходов 

Работа управлений и отделов администрации Сосьвинского городского округа по подготовке и обоснова-

нию бюджетных проектировок 

  

Формирование проекта решения Думы Каменского городского округа «О бюджете Каменского городско-

го округа на очередной финансовый год и плановый период» 

 

Формирование проекта решения Думы Сосьвинского городского округа «О бюджете Сосьвинского город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период» 

 

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Каменского городского округа на очередной фи-

нансовый год и плановый период с участием граждан городского округа 

  

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Сосьвинского городского округа на очередной фи-

нансовый год и плановый период с участием граждан городского округа 

  

Утверждение депутатами Думы Каменского городского округа проекта решения о бюджете Каменского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период в I чтении (основные характеристи-

ки бюджета) 

 

Утверждение депутатами Думы Сосьвинского городского округа проекта решения о бюджете Сосьвин-

ского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в I чтении (основные харак-

теристики бюджета) 

  

Утверждение депутатами Думы Каменского городского округа проекта решения о бюджете Каменского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период во II чтении 

 

Утверждение депутатами Думы Сосьвинского городского округа проекта решения о бюджете Сосьвинско-

июль 

Июль  

июль-август 

октябрь 

ноябрь - декабрь 

ноябрь - декабрь 

декабрь 



На чем основывается составление проекта 

 Каменского городского округа 

 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

 
Муниципальные программы Каменского городского округа 

 
Прогноз социально-экономического развития    

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

 

 

 

 

 

  



 

Основные направления бюджетной политики 

на 2014 -2016 годы: 
 

 

 

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых расходных 

обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование бюд-

жетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики. 
. 
исполнение всех действующих расходных обязательств; 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов; 

обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными результатами в рамках муниципальных 

программ; 

сбалансированность районного бюджета даже в условиях изменения внешнеэкономических условий; 

отсутствие долговой нагрузки на бюджет; 

обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики. 
 

 



 

Бюджет Каменского МО на 2014 год  

и плановый период 2015-2016 годы 
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

 

• Доходы от использования     
 имущества, находящегося  в     
 государственной и  муниципаль-
ной  собственности 
• Плата за негативное 
  воздействие на  окружающую 
  среду 
• Доходы от платных услуг и   
компенсации  затрат    государ-
ства 
• Доходы от продажи                               
  материальных и  
 нематериальных  активов  
• Штрафы, санкции, возмещение     
    ущерба 
• Прочие неналоговые доходы 

 

• Налог на доходы физических  лиц     
 
• Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, моторное    
   масло, автомобильный и      
прямогонный   бензин 
• Единый налог на вмененный     
  доход 
• Единый сельскохозяйственный    
   налог 
• Налог, взимаемый в связи с    
   применением патентной   
   системы налогообложения 
• Налог на имущество физических  
   лиц 
• Земельный налог 
• Государственная  пошлина 
• Задолженность и перерасчеты 
  по отмененным налогам и   
  сборам 

 

 

•Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образования 
•Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субси-
дии) 
•Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 
•Иные межбюджетные транс-
ферты 
 
•Прочие безвозмездные поступ-
ления 

Налоговые доходы 
Неналоговые доходы 

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2014 год  

и плановый период 2015-2016 годы 

Безвозмездные  

поступления 



Межбюджетные трансферты – 

основной вид безвозмездных перечислений 

 
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации другому. 
 

 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства 
 

 

 
 



Расходы бюджетов по основным функциям государства 
 

 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направ-

ления реализации соответствующей функции.  

Например, в составе раздела «Образование» местного бюджета, в том числе, выделяются:  

♦ дошкольное образование;  

♦ общее образование;  

♦ молодежная политика и оздоровление детей; 

♦ другие вопросы в области образования. 

 



 



 



 
 

  Очередной год Плановый период, 2 года 

  

  Корректировка  

  

 

        Разработка 

  

Очередной год 

 

 

Плановый период, 2 года 

 

 

  Корректировка     

 

          
     Разработка 

 

Очередной год Плановый период, 2 года   

           t+1 

(2014 год) 
           t+2 

(2015 год) 
           t+3 

(2016 год) 
                

                  2017 год 

 

            2018 год 

 

 Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. коррек-

тируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.  

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» рас-

ходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема рас-

ходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового 

периода.   
 

 

 



 

Варианты использования условно утверждаемых расходов: 

 
1.Благоприятное развитие экономической ситуации - расходуются на 

реализацию выработанных приоритетов  

2. Неблагоприятное развитие экономической ситуации - дополнитель-

ное обеспечение обязательств уже запланированных на плановый период  

 

 
 

 
 



2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
 

 

 

             Общий объем  

доходов местного бюджета 

 

 

 

             Общий объем  

расходов местного бюджета 

 

 

 

 

Дефицит местного бюджета 

 

 

 на 2014 год – 785163,5 тыс. рублей 

 на 2015 год – 758009,5 тыс. рублей 

 на 2016 год – 803887,8 тыс. рублей 

 на 2014 год – 793163,5 тыс. рублей 

 на 2015 год – 765209,5 тыс. рублей 
в т.ч. условно утвержденные расходы 12336 тыс. руб. 

 на 2016 год – 811387,8 тыс. рублей 
в т.ч. условно утвержденные расходы 25555 тыс. руб. 
 

 на 2014 год – 8000,0 тыс. рублей 

 на 2015 год – 7200,0 тыс. рублей 

 на 2016 год – 7500,0 тыс.рублей 

 



3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
 

Динамика планирования доходов  Каменского городского округа 

( тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Первоначаль-

ный бюджет 

2013 год 

Бюджет 2014 

год 

Темпы 

роста (к 

2013 году) 

Бюджет 2015 

год 

Темпы  

роста (к 

2014 году) 

Бюджет 2016 

год 

Темпы  

роста (к 

2015 го-

ду) 

Налоговые и   неналоговые         

доходы,                                                  

в том числе: 

202645,7 290673,0 143,4 288426,0 99,2 310394,0 107,6 

налоговые доходы 164179,0 232234,0 141,5 249945,0 107,6 269752,0 107,9 

неналоговые доходы 38466,7 58439,0 151,9 38481,0 65,8 40642,0 105,7 

Безвозмездные поступления,         

в том числе: 
439545,9 494490,5 112,5 469583,5 95,0 493493,8 105,1 

дотации  203720,0 172770,0 84,8 138886,0 80,4 145018,0 104,4 

субсидии 18157,0 88340,2 486,5 78515,6 88,9 68685,8 87,5 

субвенции 217668,9 233380,3 107,2 252181,9 108,1 279790,0 110,9 

иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 642191,6 785163,5 122,3 758009,5 96,5 803887,8 106,1 

 



Поступление собственных доходов в местный бюджет по основным 

источникам в 2014-2016 годах (в тыс. рублей) 
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Структура налоговых и неналоговых доходов на 2014 год 

НДФЛ; 54,6%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба; 0,1%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов; 

0,5%

Доходы от оказания платных 

услуг; 5,6%

Платежи при пользовании 

природными ресурсами; 

2,2%

Налоги на имущество; 4,9%

Доходы от использования 

имущества; 11,7%

Налоги на совокупный 

доход; 1,9%

Акцизы; 18,5%

 



Структура безвозмездных поступлений в бюджет  

Каменского городского округа на 2014 год 

34,9%

17,9%

47,2%

Дотации

Субсидии

Субвенции

 



Доходы бюджета Каменского городского округа  

в расчете на 1 жителя 

( тыс. руб.) 

Наименование доходов 
Бюджет 2013 год Бюджет 2014 год Бюджет 2015 год Бюджет 2016 год 

в месяц в год в месяц в год в месяц в год в месяц в год 

Налоговые и   неналоговые         

доходы,                                                  

в том числе: 

566,7 6800,2 812,8 9754,1 806,6 9678,7 868,0 10415,9 

налоговые доходы 459,1 5509,4 649,4 7793,1 699,0 8387,4 754,3 9052,1 

неналоговые доходы 107,6 1290,8 163,4 1961,0 107,6 1291,3 113,7 1363,8 

Безвозмездные поступления,         

в том числе: 
1229,2 14749,9 1382,8 16593,6 1313,2 15757,8 1380,0 16560,2 

дотации  569,7 6836,2 483,1 5797,7 388,4 4660,6 405,5 4866,4 

субсидии 50,8 609,3 247,0 2964,4 219,6 2634,8 192,1 2304,9 

субвенции 608,7 7304,3 652,6 7831,6 705,2 8462,5 782,4 9388,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1795,8 21550,1 2195,6 26347,8 2119,7 25436,6 2248,0 26976,1 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 

 Прогнозирование налоговых доходов осуществляется на основании фактического поступления за 
6 месяцев  с применением коэффициента досчета до ожидаемого поступления текущего года и 
коэффициента ожидаемого роста в очередном финансовом году. 

 Прогнозирование неналоговых доходов бюджета осуществляется на основании расчетов адми-
нистраторов данных платежей. 

 Впервые в бюджеты муниципальных образований будут зачисляться доходы от акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции. Размеры дифференцированных нормативов отчислений устанавливаются исходя из протя-
женности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответст-
вующих муниципальных образований. Данный вид дохода в полном объеме идет на формиро-
вание дорожного фонда. 

 С 2014 года изменены нормативы отчислений по доходам, полученным в виде арендной платы 
за земельные участки и доходам от продажи земельных участков – 100% в доход местных бюд-
жетов. 

 Впервые в бюджете 2014 года запланированы доходы по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения.  



 

4.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Основные мероприятия  

по мобилизации доходов бюджета 

 

Организация работы по вы-

явлению фактов выплаты хо-

зяйствующими субъектами 

заработной платы ниже сред-

него по виду экономической 

деятельности и (или) прожи-

точного минимума.  

 

Проведение мероприятий с на-

логоплательщиками, имеющи-

ми недоимку по налогам и 

страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхова-

ние. 

 

Выявление отсутствующих и 

(или) недостоверных сведений 

о земельных участках и их 

правообладателях 

Выявление фактов непостановки 

на технический учет недвижимого 

имущества, принадлежащего гра-

жданам на праве собственности. 

Уточнение перечня объектов не-

движимого имущества, располо-

женных на территории Каменско-

го городского округа, в целях вы-

явления отсутствующих и (или) 

недостоверных сведений. 

 

Комплекс мероприятий по контролю за 

своевременностью и полнотой перечисления 

в местный бюджет средств от использова-

ния муниципального имущества: доходов от 

сдачи в аренду недвижимого имущества, 

доходов от аренды земельных участков т.д. 

 

Проведение мероприятий по по-

вышению эффективности дея-

тельности Административной 

комиссии Каменского городско-

го округа. 



4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 
Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2014 – 2016 годы 
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Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2014 год по основным разделам 
 

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2014 году составили расходы по разделам: «Образова-

ние» - 53,0%, «Культура, кинематография» - 8,8%, «Социальная политика» - 9,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,4%, «Об-

щегосударственные вопросы» - 11,6%. 

 

Образование; 53,0%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 5,4%
Охрана окружающей 

среды; 0,3%

Социальная политика; 

9,4%

Культура, 

кинематография; 8,8%

Общегосударственные 

вопросы; 11,6%

Национальная 

экономика; 9,0%

Физическая культура и 

спорт; 0,9%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 

0,1%

Национальная оборона; 

0,2%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 1,2%

 



Динамика расходов бюджета  

Каменского городского округа 

 (в тыс. рублей) 

Раздел Наименование    2013       2014            2015             2016         

Решение о  

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о  

бюджете 

Решение о  

бюджете 

ВСЕГО 877628,8 793163,5 765209,5 811387,8 

в том числе:     

01 Общегосударственные 

 вопросы 

122054,9 91957,6 72639,6 72032,5 

02 Национальная оборона 1432,1 1441,7 1445,9 1445,9 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

9029,7 9640,0 9640,0 9016,0 

04 Национальная экономика 29306,7 71698,0 64998,0 67736,0 

05 Жилищно - коммунальное  

хозяйство 

163877,6 43104,4 36113,8 28621,5 

06 Охрана окружающей среды 2088,6 2211,0 2211,0 - 

07 Образование 405194,3 420257,2 423128,6 468417,7 

08 Культура, кинематография 61328,5 70000,0 70000,0 70000,0 

10 Социальная политика 75336,4 74736,6 76915,6 86001,2 

11 Физическая культура 

 и спорт 

5963,0 6828,0 6828,0 6828,0 

12 Средства массовой информации 1711,0 931,0 931,0 931,0 

13 Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

306,0 358,0 358,0 358,0 



Расходы бюджета 

Каменского городского округа на душу населения 

  

Раздел Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

рублей  

в месяц 

рублей  

в год 

рублей  

в месяц 

рублей 

 в год 

 рублей  

в месяц 

рублей  

в год 

рублей 

 в месяц 

рублей  

в год 

ВСЕГО 2454,2 29450,6 2218,0 26616,2 2139,8 25678,2 959,1 11509,1 

  

01 Общегосударственные вопросы 341,3 4095,8 257,2 3085,8 203,1 2437,6 201,4 2417,2 

02 Национальная оборона 4,0 48,1 4,0 48,4 4,0 48,5 4,0 48,5 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

25,3 303,0 27,0 323,5 27,0 323,5 25,2 302,6 

04 Национальная экономика 82,0 983,4 200,5 2406,0 181,8 2181,1 189,4 2273,0 

05 Жилищно - коммунальное хо-

зяйство 

458,3 5499,2 120,5 1446,5 101,0 1211,9 80,0 960,5 

06 Охрана окружающей среды 5,8 70,1 6,2 74,2 6,2 74,2 0 0 

07 Образование 1133,1 13597,1 1175,2 14102,6 1183,2 14198,9 0 0 

08 Культура, кинематография 171,5 2058,0 195,7 2349,0 195,7 2349,0 195,7 2349,0 

10 Социальная политика 210,7 2528,1 209,0 2507,9 215,1 2581,1 240,5 2885,9 

11 Физическая культура и спорт 16,7 200,1 19,1 229,1 19,1 229,1 19,1 229,1 

12 Средства массовой информации 4,8 57,4 2,6 31,2 2,6 31,2 2,6 31,2 

13 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

0,9 10,3 1,0 12,0 1,0 12,0 1,0 12,0 



    

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  

ККааммееннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа    

ннаа  ооббррааззооввааннииее в 2014-2016 годах 
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РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа    

ББююдджжееттаа  ККааммееннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  

ннаа  ккууллььттуурруу  вв  22001144--22001166  ггооддаахх  
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РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  

ККааммееннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  

  ннаа  ссооццииааллььннууюю  ппооллииттииккуу  вв  22001144--22001166  ггооддаахх  

  

                                                                                                

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

850000

2014 год 2015 год 2016 год

Расходы на

социальную

политику, тыс.

рублей

Общий объем

расходов, тыс.

рублей

 

 

  



  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  

ККааммееннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  

  ннаа  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо    

вв  22001144--22001166  ггооддаахх                                                                                        
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ММууннииццииппааллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ММууннииццииппааллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ссттррааттееггииии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя    

ККааммееннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ии  ссооддеерржжиитт::  

--  ццееллии  ии  ззааддааччии    ммууннииццииппааллььнноойй  ппооллииттииккии  вв  ооппррееддееллеенннноойй  ссффееррее;;  

--  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооггррааммммыы;;  

--  ооббъъееммыы  ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв;;  

--  ппооккааззааттееллии  ээффффееккттииввннооссттии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы,,  ннаа  ооссннооввааннииии  ккооттооррыыхх  ддааееттссяя  ооццееннккаа  ддооссттии--

жжеенниияя  ииллии  ннее  ддооссттиижжеенниияя  ццееллии..  

  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  

ннаа  22001144--22001166  ггооддыы»»    

 

(тыс. рублей) 

Код про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

Наименование программы (подпрограммы) 2014 2015 2016 

 
Муниципальные программы, всего 

 

603323,7 591784,5 629325,9 

01 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

Каменском городском округе на 2012-2014 годы" 

620,0 - - 



02 Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений на 

территории  Каменского городского округа на 2013-2015 годы" 302,0 302,0 0 

03 Муниципальная программа "Совершенствование первичных мер 

пожарной безопасности в МО "Каменский городской округ" на 

2013-2016 годы" 2572,0 2572,0 2572,0 

04 Муниципальная   программа  "Профилактика экстремизма на тер-

ритории Каменского городского округа на 2013-2015 г.г." 322,0 322,0 - 

05 Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства   му-

ниципального образования "Каменский городской округ" на 2012-

2014 годы" 200,0 - - 

06 Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО 

"Каменский городской округ" до 2016 года,  всего 
400434,2 403305,6 448594,7 

 из них:    

06 1 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО 

"Каменский городской округ" 134863,0 124264,0 154683,9 

06 2 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Ка-

менский городской округ" 216065,0 229179,0 243674,0 

06 3 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский городской округ" 18615,2 18971,6 19345,8 

06 4 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных учреждений в МО "Каменский городской 

округ" 11854,0 11854,0 11854,0 

06 5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы в МО "Каменский городской округ" "Развитие системы образо-

вания в МО "Каменский городской округ" до 2016 года" 19037,0 19037,0 19037,0 



07 Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы на 

территории муниципального образования "Каменский городской 

округ"на 2008-2015 годы" 3009,0 3009,0 - 

08 Муниципальная   программа "Развитие культуры, физической куль-

туры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 

в сфере культуры и спорта в  Каменском  городском округе до 2020 

года" всего 96651,0 96651,0 96651,0 

 из них:    

08 1 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры" 16777,0 16777,0 16777,0 

08 2  Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культу-

ры и спорта в Каменском городском округе" 2870,0 2870,0 2870,0 

08 3 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 

городского округа" 176,0 176,0 176,0 

08 4 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 54540,0 54540,0 54540,0 

08 5 Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры Каменского 

городского округа" 860,0 860,0 860,0 

08 6 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие 

культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, 

дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Камен-

ском городском округе до 2020 года" 14600,0 14600,0 14600,0 

08 7 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Камен-

ском городском округе" 5300,0 5300,0 5300,0 

08 8 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Камен- 1528,0 1528,0 1528,0 



ского городского округа" 

09 Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории   Каменского городского округа  на 2013-

2016 годы" 53803,0 53803,0 53803,0 

10 Муниципальная  программа "Развитие информационного общества 

на территории МО "Каменский городской округ" на 2011-2015 го-

ды 2400,0 2400,0 - 

11 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Каменском городском округе на 2014-2016 годы" 285,0 285,0 285,0 

12 Муниципальная  программа "Об управлении муниципальной соб-

ственностью и приватизации муниципального имущества в МО 

"Каменский городской округ" на 2014-2016 годы" 17627,0 11627,0 23627,0 

13 Муниципальная программа  "Создание системы обеспечения гра-

достроительной деятельности администрации Каменского город-

ского округа и разработки градостроительной документации по 

муниципальному образованию "Каменский городской округ" на 

2014-2016 годы" 3000,0 - - 

14 Муниципальная  программа " Создание автоматизированной  сис-

темы ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости 

на территории муниципального образования "Каменский городской 

округ" на 2012-2016 годы " 3161,0 2161,0 2097,0 

15 Муниципальная  программа "Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности на территории МО "Каменский го-

родской округ" на 2011-2015 годы" 2145,0 2145,0 - 

16 Муниципальная  программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 
11596,4 8105,8 - 



2013-2015 годы" 

17 Муниципальная  программа "Газификация населенных пунктов 

территории Каменского городского округа" на 2012-2015 годы 2224,0 2224,0 - 

18 Муниципальная  программа "Комплексное благоустройство дворо-

вых территорий в муниципальном образовании "Каменский город-

ской округ" на 2012-2015 годы" 1017,5 1017,5 - 

19 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-

торий Каменского городского округа на 2014-2017 годы и на пери-

од до 2020 года" 696,2 696,2 696,2 

20 Муниципальная программа "Обеспечение  жильем молодых семей 

на территории  МО "Каменский городской округ" на 2011-2015 го-

ды" 158,4 158,4 - 

21 Муниципальная программа "По ограничению распространению 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза в МО "Каменский городской округ 

на 2013-2015 годы" 100,0 - - 

22 Муниципальная программа "Чистая вода" на территории МО "Ка-

менский городской округ на 2013-2016 годы" 1000,0 1000,0 1000,0 

  

 

 

 

  

 

 



 



ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

  Объем Дорожного фонда утвержден решением о бюджете в размере: 

 - на 2014 год – 53803,0 тыс. рублей; 

 - на 2015 год – 53803,0 тыс. рублей; 

 - на 2016 год – 53803,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

а) доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо – 22661 тыс. рублей, 

б) доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей – 387,0 тыс. рублей, 

в) доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 

Федерации – 29410,0 тыс. рублей, 

г) доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-

дерации – 1345,0 тыс. рублей. 

 

 



      Контактная информация 

Исполняющий обязанности начальника 

 Финансового управления Администрации 

Каменского городского округа 

Жукова Людмила Геннадьевна 

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-18. 

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр.Победы, 38а    

Телефоны: 8(3439) 32-53-06, 32-30-04   

Электронная почта:   62039@mail.ru  


