
Бюджет для граждан 

О бюджете городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.  
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Что такое «Бюджет для граждан» ? 

• «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который 

познакомит население округа с основными положениями главного 

финансового документа городского округа город Кулебаки– 

бюджетом округа, а именно проекта бюджета городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. В сборнике в доступной форме 

представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, 

приоритетные направления расходования бюджетных средств, 

объемы бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование социально-значимых мероприятий в сфере 

образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства и 

в других сферах. 

 

• «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей- 

всех граждан городского округа город Кулебаки, интересы которых в 

той или иной мере затронуты бюджетом округа. 
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БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette - кошелёк, сумка, мешок с 

деньгами) - схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, 

бизнеса, организации, государства и т.д.), устанавливаемая на 

определённый период времени . 

 

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны, 

предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. Областной бюджет -это план доходов и расходов 

Правительства Нижегородской области. Бюджет городского округа – это форма 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств городского округа. 

 

Бюджет организации — календарный план доходов и расходов организации, 

составляется в натуральном и/или денежном выражении и определяет потребность 

компании в ресурсах, необходимых для получения прогнозируемых доходов.  

 

Семейный бюджет — это обычный план доходов и расходов семьи на 

определенный промежуток времени.  
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Структура семейного бюджета 

Семейные 

расходы 

Семейные 

доходы 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ (ПЕНСИЯ, 

СТИПЕНДИЯ, ПОСОБИЯ)  

ПРОЦЕНТЫ ОТ БАНКОВСКИХ 

ВЛОЖЕНИЙ  

Налоги, страхование,      

допобразование, 

доплечение 

Непродовольственные 

товары 

Культурно-бытовые услуги, 

путешествия и прочие расходы 

питание 

Обязательные 

коммунальные платежи 

Одежда и обувь 
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Сбалансированность бюджета по доходам 

и расходам 

В случае превышения расходов над 

доходами образуется ДЕФИЦИТ бюджета 

(необходимы источники покрытия дефицита- 

использовать остатки средств или привлечь 

средства в долг) 

В случае превышения доходов над  

расходами образуется ПРОФИЦИТ 

бюджета (можно накапливать  

резервы, погашать имеющиеся 

долги) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

Бездефицитный бюджет 
ДОХОДЫ=РАСХОДЫ 

 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ РАСХОДЫ >ДОХОДЫ   
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Основы составления проекта бюджета 

городского округа  

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа город 

Кулебаки на 3 года 

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики в 

городском округе 

город Кулебаки на 3 

года 

Муниципальные 

программы 

городского округа 

город Кулебаки (18 

программ) 

Составление и утверждение проекта бюджета городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области  на трехлетний период 
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Основные направления бюджетной и налоговой  политики 

городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы 

Обеспечение 
сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости 
бюджетной системы 

городского округа город 
Кулебаки 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

Повышение качества 
оказываемых 

муниципальных 
услуг 

Повышение эффективности 
муниципального управления 

Развитие и 
совершенствование 

системы финансового 
контроля, в том числе в 

сфере закупок 

Реализация принципов 
открытости и прозрачности 

управления 
муниципальными 

финансами 
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 Из чего складываются доходы бюджета. 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств 

Налоговые 

доходы 
Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

законодательством 

Нижегородской области и 

решениями Совета 

Депутатов городского 

округа город Кулебаки 

(налог на доходы 

физических лиц, акцизы, 

земельный налог, налог 

на имущество 

физических лиц и другие 

налоги) 

Неналоговые 

доходы 
Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ, 

нормативными 

правовыми актами 

городского округа город 

Кулебаки(доходы от 

использования и продажи 

муниципального 

имущества и земли, 

плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

штрафы и иные 

неналоговые доходы) 

Безвозмездные 

поступления 
Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 

организаций 

(межбюджетные 

трансферты в виде 

дотаций, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также 

поступления от 

физических и 

юридических лиц (кроме 

налоговых и 

неналоговых доходов) 
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Какие налоги уплачивают жители городского округа 

город Кулебаки 

Земельный налог 
 Ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков: 

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х. назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 

 1,5% - в отношении других 

участков 

Налог на имущество 

физических лиц  
Ставка налога исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения: 

- Жилые дома, жилые помещения, 

гаражи, хозяйственные строения 

площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м – от 0,2% до 

0,3%; 

- объекты, кадастровая стоимость 

которых превышает 300 миллионов 

рублей– 2 %; 

- прочие – 0,5% 

Налог на доходы 

физических лиц гл.23 

Налогового кодекса РФ, ставка налога 

13%,в отдельных случаях 9%, 30% и 

35% 
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Как распределяются расходы по основным функциям 

                  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРА  И  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ   

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ЭКОНОМИКА 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

ЖИЛИЩНО-  

КОММУНАЛЬНОЕ 

 ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно закрепленными 

расходными обязательствами за бюджетом. 

 Принципы формирования расходов бюджета: по разделам (подразделам), по ведомствам, по 

муниципальным программам. 10 



Что такое программный бюджет 
 

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы 

включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным 

стратегическим итогом деятельности ведомства.  

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и 

контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения 

государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на 

основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, 

общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных 

средств. 

Осуществление 
бюджетных 

расходов 
посредством 

финансирования 
муниципальных 

программ 

Взаимосвязь  
бюджетных 
расходов с 

результатами 
реализации 

муниципальных 
программ 

Повышение 
качества 

бюджетного 
планирования и 

исполнения 
бюджета 

Бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области  на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован  на основе 18 

муниципальных программ. 11 



Какие показатели характеризуют городской 

округ в 2017 году 

Площадь-93889 га. 

Среднегодовая 

численность населения 

городского округа- 

 48 тыс. человек. 

Инвестиции в основной 

капитал в действующих 

ценах- 1237,6 млн.руб. 
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Какова динамика прогнозных показателей 

социально-экономического развития городского 

округа 

2018 2019 2020 

16377,3 

17628,2 
18484 

2018 2019 2020 

1115,9 
1215,2 1487,4 

2018 2019 2020 

23971,0 

25266,0 
26630,0 

2018 2019 2020 

19485,5 

20688,5 

21967,1 

Валовый продукт округа (ВПО),млн. 

руб. 

Средняя заработная плата, руб. Денежные доходы на душу 

населения, руб. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
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Доходы бюджета городского округа, млн. руб. 

1040 

1060 

1080 

1100 

1120 

1140 

Ожидаемое 

2017 

Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 

1137,6 
1125,0 

1101,3* 

1079,5* 
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*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2019-2021 года параметры доходов будут корректироваться. 



Расходы бюджета городского округа, млн. руб. 

1040 

1060 

1080 

1100 

1120 

1140 

Ожидаемое 

2017 

Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 

1 137,6 1 125,0 

1 101,3* 

1 079,5* 
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*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2019-2021 года параметры расходов будут корректироваться. 



Основные параметры бюджета городского округа 

-500,00 

0,00 

500,00 

1 000,00 

1 500,00 
1045,8 1125 1101,3 1079,5 

1044,1 
1125 

1101,3 
1079,5 

1,7 0,0 0,0 0,0 
2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 

Доходы  

Расходы 

Дефицит 

Млн.руб. 

Основные параметры Отчет 

2016 год 
2017 год 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 

I. Доходы, всего, из них: 1191,7 1045,8 1125,0 1101,3 1079,5 

Налоговые и неналоговые доходы 304,9 430,7 351,5 303,1 384,3 

Безвозмездные поступления 886,8 615,1 773,5 798,2 695,2 

II.Расходы, всего из них 1133,5 1044,1 1125,0 1101,3 1079,5 

III.Дефицит (-), профицит (+) 

 

58,2 1,7 0,0 0,0 0,0 

Профицит 
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Из каких поступлений формируются доходы 

городского округа в 2018-2020 годах, % 

28,2 

3,0 
68,8 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

32,4 

3,2 

64,4 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

24,4 

3,1 

72,5 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

2018 год 2019 год 2020 год 
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18 

Налоги и сборы, установленные законодательством 

Уровни бюджета 

Областной бюджет 
Бюджет городского 

округа 

1. Налог на доходы физических лиц  46,8% 53,2% 

2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  90,0% 10,0% 

3. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том 

числе: 
 -   

 налог, взимаемый по патентной системе 

налогообложения  
 - 100,0% 

 единый налог на вмененный доход   - 100,0% 

 единый сельскохозяйственный налог  - 100,0% 

4. Местные налоги, в том числе:     

 налог на имущество физических лиц   100,0% 

 земельный налог   - 100,0% 

5. Госпошлина (в зависимости от установленных 

полномочий) 
 - 100,0% 

Нормативы зачислений налогов в бюджет городского 

округа в 2018 году, % 



Какие налоговые доходы поступят в бюджет округа в  

2018-2020 годах 

Наименование 

дохода 

2017 году 

(оценка) 

Прогноз на 

2018 год 

Рост к 2017 

году, % 

Прогноз на 2019 

год 
Прогноз на 2020 год 

НДФЛ 364700,0 249937,5 68,5 198383,4 276585,3 

Акцизы 9773,1 10101,4 103,4 11255,9 11781,3 

ЕНВД 25393,2 25393,0 100,0 24885,1 24387,4 

Плата за патент 398,0 451,9 113,5 542,3 650,8 

ЕСХН 305,0 340,9 111,8 348,1 355,1 

Налог на 

имущество физ. 

лиц 

7860,8 7672,3 97,6 9206,8 11048,2 

Земельный налог 20332,0 18991,2 93,4 19409,0 19797,2 

Госпошлина 4461,8 4772,6 107,0 4963,5 5162,0 

Итого 433223,9 317660,8 73,3 268994,1 349767,3 

Тыс.руб. 
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Какие неналоговые доходы поступят в бюджет округа в 

 2018-2020 годах 

Наименование дохода 
2017 году 

(оценка) 

Прогноз на 

2018 год 

Рост к 2017 

году, % 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз на2020 

год 

Продажа земли 12942,5 6000,0 46,4 5400,0 4860,0 

Продажа имущества 4554,6 1500,0 32,9 1350,0 1215,0 

Аренда имущества 3986,5 3386,0 86,9 3521,4 3662,2 

Прочие от имущества 2439,9 3224,4 132,2 3353,4 3487,5 

Аренда земли 12492,5 13200,0 105,7 13728,0 14277,1 

Негатив. воздействие 1989,3 1522,3 76,5 1583,2 1646,5 

Штрафы 1367,7 1646,8 120,4 1712,7 1781,2 

Платные услуги 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация   затрат 6700,0 2571,5 38,4 2674,4 2781,3 

Платежи МУПов 212,8 774,1 365,1 805,1 837,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 46887,1 33825,1 72,1 34128,2 34548,1 

Тыс. руб. 

20 



Перечень действующих налоговых льгот, установленных 

Советом депутатов городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
тыс.руб. 

№  Наименование льготы 

Дата и № решения 

Совета депутатов 

городского округа 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области 

Сумма льгот 

  Факт  за   

2016 год 

Оценка на 

2017 год 

Прогноз на 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз на 

2020 год 

1 Земельный налог 
от 27 ноября 2015 

года № 35 
          

1.1 Земельный налог с юридических лиц 
от 27 ноября 2015 

года № 35, п.5 
12 734,0 12 813,3 13 325,8 13 858,9 14 413,2 

1.2 Земельный налог с  физических  лиц 
от 27 ноября 2015 

года № 35, п.6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ИТОГО   12 734,0 12 813,3 13 325,8 13 858,9 14 413,2 

2 
Налог на имущество физических 

лиц от 27 ноября 2015 

года № 36 

36,0 43,2 51,8 114,0 136,8 

2.1 Налог на имущество физических лиц от 27 ноября 2015 

года № 36, п.4 

36,0 43,2 51,8 114,0 136,8 

ИТОГО   36,0 43,2 51,8 114,0 136,8 

ВСЕГО   12 770,0 12 856,5 13 377,6 13 972,9 14 550,0 

21 



Что такое безвозмездные поступления? 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и 

(или) условий их использования;  

 

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета; 

 

Субвенции— межбюджетные трансферты, выделяемые на 

определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат 

возврату в случае не целевого использования или использования не в 

установленные ранее сроки; 
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Безвозмездные поступления городского округа, млн.руб. 

2017 год 

(оценка) 
2018 год 2019 год 2020 год 

Дотации 63,1 166,3 268,0 191,7 

Субсидии 86,8 106,9 29,4 4,7 

Субвенции 504,4 500,3 500,8 498,8 

Возврат остатков 

субвенций, субсидий 
 - 1,8 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
2,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
3,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления 
657,5 773,5 798,2 695,2 

23 



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

городского округа город Кулебаки на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов (млн. руб.) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

60,6 

106,9 

29,4 
4,7 

492,1 500,3 500,8 498,8 

62,4 

166,3 

268,0 

191,6 

Субсидии 

Субвенции 

Дотации 
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Структура расходов городского округа город Кулебаки по 

разделам на 2018  год  и на плановый период 2019 и 2020 годов        

(млн. руб.) 

2018 год 
2019 год 

2020 год 

98,7 
101,2 

102,8 

55,8 
41,5 

28,7 

733,4 
746,2 

749,1 

81,9 
82,5 

82,4 

37,8 
34,7 

31,6 

48,3 
50,7 

51,7 

Физическая культура и 

спорт 

Соц. политика 

Культура и 

кинематография 

Образование 

ЖКХ 

Общегосударственные 

вопросы 
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Расходы на финансирование  отраслей социальной сферы на 

2018 год  составляют 80,1% в общих расходах бюджета 

городского округа  

Образование 

(733,4 млн.руб.) 

Культура и 

кинематография 

(81,9 млн.руб.) 

Физическая культура 

и спорт (48,3 

млн.руб.) 

Социальная 

политика 

(37,8 млн.руб.) 26 

Расходы 



Структура расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство городского округа, % 
 

7,0 

8,1 

83,9 

1,0 

2018 год 
Жилищное 

хозяйство 

Коммунальное 

хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

10,3 

8,4 

79,9 

1,4 

2019 год 
Жилищное хозяйство 

Коммунальное 

хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

8,0 
10,0 

79,8 

2,2 

2020 год 
Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  УСЛУГИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ) - 64:  

 
Автономные 

учреждения- 

2 
 

-Детский оздоровительно-

образовательный центр 

имени А.П. Гайдара 

-Редакционно-издательский 

цент «Кулебакский 

металлист» 

Бюджетные учреждения- 

53 

 
16 школ 

21 детский сад 

8 учреждений дополнительного 

образования 

4 учреждений культуры 

-физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

-многофункциональный центр 

2 прочие  

 Казенные учреждения- 

9 
 

-6 учреждений по 

обеспечению деятельности 

ОМСУ 

-Серебрянская школа  

-школа-интернат №13 

-хозяйственно -

эксплуатационное 

учреждение 
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Сведения о расходах по разделам и подразделам 

бюджетной классификации, тыс. руб. 

Наименование 
 Раздел Подраздел 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО     1 124 999,6 1 101 276,2 1 079 471,7 

Общегосударственные вопросы 01 00 98 712,7 101 184,6 102 750,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 4446,1 4623,9 4808,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 65317,7 67904,2 70600,6 

Судебная система 01 05 99,7 6,1 8,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 14869,4 15204,8 15281,8 

Резервные фонды 01 11 2000,0 1500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11979,8 11945,6 11551,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00 13031,3 12384,7 12260,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 3674,5 3671,1 3817,9 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 9316,8 8677,6 8400,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14 40,0 36,0 42,0 
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Сведения о расходах по разделам и подразделам 

бюджетной классификации, тыс. руб. 

Наименование 
Раздел Подраздел 2018 год 2019 год 2020 год 

Национальная экономика 04 00 54142,4 30271,6 19173,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1037,5 1042,8 1459,5 

Транспорт 04 08 315,0 266,5 161,6 

Дорожное хозяйство 04 09 45494,5 22510,7 13473,0 

Связь и информатика 04 10 4305,4 4305,4 3536,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 2990,0 2146,2 543,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 55845,6 41533,6 28680,2 

Жилищное хозяйство 05 01 3903,8 4261,8 2300,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 4500,0 3500,0 2869,0 

Благоустройство 05 03 46879,6 33165,2 22880,3 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 562,2 606,6 630,9 

Охрана окружающей среды 06 00 175,0 125,0 20,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 130,0 80,0 20,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 45,0 45,0 0,0 

Образование 07 00 733437,3 746156,9 749063,6 

Дошкольное образование 07 01 242349,0 245336,5 246128,4 

Общее образование 07 02 333055,3 335610,3 336090,8 

Дополнительное образование детей 07 03 94961,4 97892,6 99382,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4322,1 4106,4 4230,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 58749,5 63211,1 63231,6 30 



Сведения о расходах по разделам и подразделам 

бюджетной классификации, тыс. руб. 

Наименование Раздел Подраздел 2018 год 2019 год 2020 год 

Культура и кинематография 08 00 81917,9 82496,1 82420,1 

Культура  08 01 76856,1 77617,8 77489,3 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
08 04 5061,8 4878,3 4930,8 

Социальная политика 10 00 37831,9 34700,0 31619,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 9488,5 9868,0 10262,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 7037,0 3898,2 665,2 

Охрана семьи и детства 10 04 20043,9 19861,3 20032,2 

Другие вопросы в области социальной политики 
10 06 1262,5 1072,5 659,5 

Физическая культура и спорт 11 00 48258,9 50711,2 51702,6 

Массовый спорт 11 02 45688,9 48630,0 50575,4 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 2570,0 2081,2 1127,2 

Средства массовой информации 12 00 1646,6 1712,5 1781,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 1646,6 1712,5 1781,0 
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Структура расходов по программному принципу 

Всего  

расходов 
2018 год-1125,0 млн. руб. 

2019 год-1101,3 млн. руб. 

2020 год-1079,5 млн. руб. 

Непрограммные 

расходы 
2018 год-101,8 млн. руб. 

2019 год-105,2 млн. руб. 

2020 год -108,4 млн.руб. 

Муниципальные 

программы 
2018 год-1023,2 млн. руб. 

2019 год-996,0 млн. руб. 

2020 год -971,0млн.руб. 
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Какие муниципальные программы будут реализовываться в 

2018-2020 годы, (тыс. руб.) 

Бюджет на 

2017  год 

Бюджет на 

2018 год 

% к 

2017 

году 

Бюджет на 

2019 год 

Бюджет на 

2020 год 

Расходы, всего 1 044 102,6  1 124999,6 107,7 1101276,2 1079471,7 

в том числе: 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ: 
946 911,8 1 023223,9 108,1 996 033,9 971041,3 

Развитие образования в городском 

округе город Кулебаки 
690156,6 698 787,7 101,3 709 430,6 712 530,8 

Развитие культуры городского округа 

город Кулебаки  
114 139,6 125 811,1 110,2 128 526,7 129 799,2 

Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной  политики  в городском 

округе  город Кулебаки 
41 315,4 48 418,9 117,2 50 933,2 51 954,6 

Социальная поддержка  граждан 

городского округа город Кулебаки 1 224,9 1 262,5 103,1 1 072,5 659,5 

Обеспечение граждан  городского 

округа город Кулебаки доступным и 

комфортным жильем  

17 296,2  20 340,5 117,6 16 557,1 11 499,2 

Охрана окружающей среды  городского 

округа город Кулебаки 

 

900,0 

 

1 573,0 

 

174,8 

 

1 327,1 

 

794,7 

Информационное общество городского 

округа город Кулебаки 
8 250,0 8 768,9 102,8 8 802,5 8 553,4 

Управление муниципальным  

имуществом  городского округа город 

Кулебаки 
9 541,6 

 

7 384,0 

 

77,4 

 

6 365,7 

 

4 129,6 33 



Какие муниципальные программы будут реализовываться в 

2018-2020 годы, (тыс. руб.) 

Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Кулебаки 1 643,5 
 

1 112,6 

 

67,7 

 

1 069,4 

 

1 381,2 

Развитие транспортной системы 

городского округа город Кулебаки 
21835,1 

 

45 509,5 
Св. 100 

 

22 525,7 

 

13 488,0 

Управление  муниципальными  

финансами городского округа город 

Кулебаки 

14595,3 
 

13 145,7 

 

90,1 

 

13 412,2 

 

13 417,5 

Обеспечение  общественного порядка и 

противодействия преступности в 

городском округе город Кулебаки 

 

490,0 

 

845,0 

Св. 

100,0 

 

712,9 

 

426,9 

Развитие предпринимательства и туризма  

в городском округе город Кулебаки 
372,0 600,0 Св.100 

 

506,2 

 

303,0 

Комплексные  меры профилактики  

наркомании и токсикомании на 

территории городского округа город 

Кулебаки 

 

100,0 

 

102,0 

 

102,0 

 

86,1 

 

51,5 

Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах городского 

округа город Кулебаки 

5324,3 7 000,0 131,5 5 905,6 3 536,0 

Благоустройство населенных пунктов 

городского округа город Кулебаки  
19 727,3 21 681,0 22 188,6 14 746,0 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории г.о.г. Кулебаки 

1 195,3 1 008,4 603,9 

Формирование  современной городской 

среды 
19686,2 5 603,4 3 166,3 

Непрограммные расходы: 97 190,8 101 775,7 104,7 105 242,3 108 430,4 
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Муниципальная программа «Развитие образования  в 

городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» 

Цель программы – формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей 

доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-

экономического развития городского округа  город  Кулебаки. 

      Задачи программы: 
1.Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и 

дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, 

удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе 

воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском 

округе город Кулебаки.  

4. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность качественного образования.  

5.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

     Целевая группа программы: дети дошкольного возраста, 

учащиеся общеобразовательных учреждений, работники образовательных 

учреждений. 

Всего расходы  

по 

муниципальной 

программе на 

2018 год  

– 698,8 

млн.рублей. 
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Подпрограммы муниципальной  программы «Развитие 

образования в городском округе город Кулебаки (тыс. руб.) 

Подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 

Развитие общего образования 579627,9 586506,5 590938,2 

Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодёжи 60031,3 61104,0 59853,3 

Патриотическое воспитание и подготовка 

граждан  к военной службе 79,0 79,0 79,0 

Ресурсное обеспечение сферы образования 
59049,5 61741,1 61660,3 
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Расходы на образование в расчете на одного жителя 

городского округа. 

2018 год - 14559 рублей на 1 жителя округа 

2019 год - 14780 рублей на 1 жителя округа 

2020 год - 14844 рублей на 1 жителя округа 
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Муниципальная программа «Развитие образования  в 

городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы». 

Наименование индикатора муниципальной 

программы 

Ед.изм. 2018 

год 

2019 год 2020 год 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет. 

% 99,4 99,4 99,5 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

% 84,7 84,8 85,0 

Доля детей  дошкольного образования  3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования. 

% 100 100 100 

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления, занятости. 

% 

 

91,0 91,5 92,0 
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Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского округа город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» 

Цель программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании 

и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; 

сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. 

Задачи программы: 
1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 

бюджетных учреждений культуры округа. 

2. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, 

творческой молодежи и юных дарований. 

3. Повышение творческого потенциала округа; создание единого культурного 

пространства.  

4. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

Целевая группа программы: жители городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области. 

Всего расходы  

по 

муниципальной 

программе на 

2018 год  

– 

125,8млн.рублей. 
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Подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие культуры  городского  округа город Кулебаки 

на 2018-2020 годы», (тыс. руб.) 

Подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 

Сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры городского 

округа 

 

1000,0 714,3 247,0 

Наследие 124811,1 127812,4 129552,2 

Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа 

2018 год - 2621,1 рублей  на 1 жителя округа 

2019 год - 2677,6 рублей на 1 жителя округа 

2020 год - 2704,1 рублей на 1 жителя округа 

40 



Наименование индикатора муниципальной 

программы 

Ед.из

м. 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

Повышение уровня удовлетворенности граждан округа 

качеством предоставляемых услуг 

% 75,0 80,0 85,0 

Охват населения библиотечным обслуживанием % 38,7 38,8 38,9 

Охват населения округа  культурно-массовыми 

мероприятиями 

% 720,5 721,0 721,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского  округа город Кулебаки на 2018-2020 годы». 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной  политики  в городском округе  город 

Кулебаки» 

 Цель программы- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом,   создание условий для наиболее 

полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа. 

Задачи программы: 
-повышение мотивации граждан всех категорий и возрастных групп к регулярным 

занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и 

всероссийских соревнованиях; 

-  улучшение  материально–технической базы спорта; 

- проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в 

общественную деятельность и развитие социальной, общественной  и добровольческой 

активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа 

- создание условий и возможностей для профессиональной самореализации,  временной 

и сезонной занятости студенческой и учащейся молодежи;  

- поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка способной 

молодежи, в рамках проекта Моногород Кулебаки, по различным направлениям 

общественной и творческой деятельности;  

- пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение престижа материнства и 

отцовства, содействие развитию института молодой семьи;  

- информационное обеспечение государственной молодежной политики, 

информирование молодежи о позитивных возможностях самореализации. 

Целевая группа программы: жители городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области. 

Всего расходы  

по 

муниципальной 

программе на 

2018 год –  

48,4 млн.рублей. 
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Подпрограммы 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и  

спорта" 
48258,9 50711,2 51702,6 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 160,0 222,0 252,0 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной  политики  

в городском округе  город Кулебаки», (тыс. руб.). 

Расходы на физическую культуру, спорт и молодежную политику в расчете на 

одного жителя округа 

2018 год – 1008,7 рублей на 1 жителя 
округа 

2019 год -1061,1 рублей  на 1 жителя 
округа 

2020 год – 1082,4 рублей на 1 жителя 
округа 
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Наименование индикатора муниципальной программы Ед.

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля занимающихся систематическими занятиями физической 

культурой и спортом среди обучающихся в образовательных 

учреждениях от общего количества обучающихся в 

образовательных учреждениях 

% 48 49 50 

Доля занимающихся физической культурой и спортом в городском 

округе среди  взрослого трудоспособного населения 

% 15 16 17 

Доля охвата молодежи мероприятиями % 38 39 40 

Доля молодых людей, охваченных трудовой  занятостью в летний 

период 

% 

 

5,5 5,5 6 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной  политики  в 

городском округе  город Кулебаки» 
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Муниципальная программа  

«Благоустройство населенных пунктов городского округа  

город Кулебаки на 2017-2019 годы» 

Цель программы: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния 

территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе 

улучшения качества окружающей среды и благоустройства  территорий населенных пунктов 

городского округа. 

Задачи программы: 
1.Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города. 

2.Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса 

организации и управления их содержанием.  

Всего расходы  

по 

муниципальной 

программе на 

2018 год –  

21,7 млн.рублей 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов  городского округа 

город Кулебаки на 2017-2019годы», (тыс. руб.) 

- содержание и ремонт уличного освещения 

 

-оплата  за уличное  освещение 
 

- очистка и обустройство ливневых и дренажных канав 
 

 

- расширение и благоустройство  кладбищ городского округа 

 

 

- снос и подрезка аварийных деревьев 

 

- уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа 

 

 

-устройство и  ремонт контейнерных площадок 

 

 

- обустройство  детских  площадок 

 

 

-восстановление и создание новых скверов 

2018 

• 1843,0 

2018 

• 13191 

2018 

• 750,0 

2018 

• 980,0 

2018 

• 1100,0 

2018 

• 1802,0 

2018 

• 500,0 

2018 

• 400,0 

2018 

• 330,0 
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Муниципальная  программа «Развитие транспортной 

системы городского округа город Кулебаки на  

2018-2020 годы» 
Цель программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, 

гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского 

округа город Кулебаки. 

Задачи программы: 
1.Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения. 

2. Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их 

законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах 

городского округа. 

3. Сохранение  сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения городского округа (далее – автодороги, автомобильные дороги), 

обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом 

для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов 

социально- экономического развития городского округа города Кулебаки на основе 

своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию 

автодорог.  
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Всего расходы по 

муниципальной 

программе  на 

2018 год – 45,5 

млн. руб., в том 

числе за счет  

средств дорожного 

фонда-  10,1 млн. 

руб. 



Основные мероприятия муниципальной программы Основные 

мероприятия муниципальной программы «Благоустройство 

населенных пунктов  городского округа город Кулебаки на 2017-

2019годы». 
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Капитальный ремонт автомобильных 

дорог – 28,5 млн. руб. 
 

Содержание городских 

автомобильных дорог – 13,8 млн. руб. 

Ремонт тротуаров – 1,8 млн. руб. Нанесение горизонтальной разметки – 

0,7 млн. руб. 



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории  

городского округа город Кулебаки на 2018- 2022 

годы» 

49 

Цель программы: Создание комфортных условий проживания населения городского округа 

город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание 

достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского 

округа город Кулебаки. 

Задачи программы: 
1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город 

Кулебаки. 

2. Благоустройство общественных пространств городского округа город 

Кулебаки.  

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций  в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству 

нуждающихся  в  благоустройстве  территорий городского округа город 

Кулебаки. 

Всего расходы по 

муниципальной 

программе  на 

2018 год – 

 19,7 млн. руб. 



Основные мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории  

городского округа город Кулебаки на 2018- 2022 годы» 
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Благоустройство дворовых 

территорий – 12,0 млн. руб. 

Благоустройство общественных 

территорий – 7,7 млн. руб. 



Объем муниципального долга. 
Муниципальный долг – совокупность долговых 

обязательств муниципального образования 

51 

Муниципальный долг городского округа  на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 года 

отсутствует. 



 

 

По результатам оценки платежеспособности 

и качества управления муниципальными 

 финансами за 2016 год (ежегодно проводится 

Министерством финансов Нижегородской  

области) городской округ город Кулебаки 

Нижегородской области занял 9 место, а по итогам 

за 1 полугодие 2017 года занял 2 место в рейтинге 

среди муниципальных районов (городских округов) 

2014 год 2015 год 2016 год          за 1 

полугодие 2017 

года 

8 место 9 место 
16 место 

2 место 

Качество управления муниципальными 

финансами. 



Контактная информация финансового управления 

администрации городского округа город Кулебаки 

  Вышестоящий орган: администрация городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области 

  Местонахождение: 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 

Воровского, д. 49 

  Контактный телефон: 8-831-76-5-35-28, 8-831-76-5-37-06, 8-831-76-5-02-43 

  Официальный сайт: http://кулебаки-округ.рф 

  Адрес электронной почты: fu-kul@mail.ru    

  График работы: понедельник-четверг: 8.00-17.12 

                                                    пятница: 8.00-16.12 

                                                   перерыв: 12.00-13.00 

                           суббота – воскресение: выходные дни 
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