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Бюджет для граждан

к проекту решения Совета депутатов 

городского округа город Кулебаки «О 

бюджете городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

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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Государственный бюджет-
важнейший финансовый
документ страны,
предназначенный для
финансового обеспечения
задач и функций государства и
местного самоуправления

Бюджет организации –
календарный план доходов и 

расходов организации, 
сформулированный в 

стоимостных и 
количественных величинах 

для принятия решений, 
планирования и контроля в 

процессе управления 
деятельностью компании

Семейный бюджет – это план 
доходов и расходов семьи на 
определённый промежуток 

времени

Бюджет
Схема доходов и расходов определённого объекта 

(семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.)
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Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет

Бездефицитный бюджет

ДОХОДЫ=РАСХОДЫ

Дефицит

расходы превышают доходы

Необходимы источники

покрытия дефицита, можно

использовать остатки средств

или привлечь средства в долг

Профицит

доходы превышают расходы

Можно накапливать резервы,

погашать имеющиеся долги
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Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа город Кулебаки на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

взаимовыгодное 
сотрудничество с 
организациями, 

формирующими налоговый 
потенциал городского округа 

город Кулебаки

продолжение политики 
обоснованности и 

эффективности применения 
налоговых льгот, отмена 

неэффективных и 
невостребованных льгот

Повышение эффективности 
и оптимизация бюджетных 

расходов

Повышение эффективности 
муниципального управления

Повышение качества 
оказываемых 

муниципальных услуг

Обеспечение 
сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости  
бюджета городского округа  

город Кулебаки

обеспечение поступления 
доходных источников 

бюджета городского округа в 
запланированных объемах
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Возможности влияния гражданина на 
процесс составления и исполнения 

бюджета

Непосредственное участие

Публичные 
слушания по 

проекту 
бюджета и 

отчёту об его 
исполнении

Публичные 
обсуждения 

муниципальных 
программ

Опросы,

Форумы

В разделе 
«Бюджетные 
инициативы» 

(цифровой 
сервис 

«Интерактивный 
бюджет для 

граждан г.о.г. 
Кулебаки») 

Обращение в органы 
местного самоуправления 

г.о.г. Кулебаки



Основы составления проекта бюджета 

городского округа 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа город 

Кулебаки на 

долгосрочный 

период (до 2025года)

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики в 

городском округе 

город Кулебаки на 3 

года

Бюджетный прогноз 

городского округа 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области на 

долгосрочный 

период 2020-2025 

годов

Составление и утверждение проекта бюджета городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области  на трехлетний период

7
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47895 47392 47008 46625
46286 45987

2018 2019 2020 2021 2020 2023

Численность населения, чел.

18802,2 20024,3 20825,32 21866,6 22960

24108,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, 

руб.

103,7

104,4
104,0 103,9 104,0

104,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Индекс потребительских цен, %

Динамика прогнозных показателей социально- экономического 

развития 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 доходы 
физических лиц гл.23 

Налогового кодекса 
РФ, ставка налога 
13%,в отдельных 

случаях 9%, 30% и 35%

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 0,1% до 0,3%;

- объекты, кадастровая стоимость 
которых превышает 300 миллионов 

рублей– 1,5 %;

- прочие – 0,5% 9

Какие налоги, уплачиваемые гражданами, поступают в бюджет 

городского округа город Кулебаки
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№ Наименование льготы

Дата и № решения 

Совета депутатов 

городского округа 

город Кулебаки 

Нижегородской 

области

Сумма льгот

Факт  за   

2019 год

Оценка на 

2020 год

Прогноз 

на 2021 

год

Прогноз 

на 2022 

год

Прогноз 

на 2023 

год

1 Земельный налог
от 27 ноября 2015 года 

№ 35

1.1 Земельный налог с юридических лиц
от 27 ноября 2015 года 

№ 35
16400,0 16437,7 16437,7 16437,7 16437,7

1.2 Земельный налог с  физических  лиц
от 27 ноября 2015 года 

№ 35
0,0 8,0 8,0 8,0 8,0

ИТОГО 16400,0 16445,7 16445,7 16445,7 16445,7

2 Налог на имущество физических лиц

от 27 ноября 2015 года 

№ 36( в редакции от 

28 сентября 2018 года 

№70)_

2607,7 2651,0 2651,0 2650,3 2651,0

ИТОГО 2607,7 2651,0 2651,0 2650,3 2651,0

ВСЕГО 19007,7 19096,7 19096,7 19096,0 19096,7

Перечень действующих налоговых льгот, установленных 

Советом депутатов городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области



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

имущества и продажи

материальных и

нематериальных активов,

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)

11
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Доходы бюджета городского округа, млн. руб.

1280,0

1300,0

1320,0

1340,0

1360,0

1380,0

1400,0

1420,0

Ожидаемое 

2020

Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023

1418,7

1328,5

1346,3

1392,9

*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2022-2024 года параметры доходов будут корректироваться.



Доли поступлений из которых формируются доходы 

городского округа в 2021-2023 годах, %

31,2

2,6

66,2

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

33,7

2,5

63,8

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

32,5

2,6

64,9

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2021год 2022 год 2023 год

13



Какие налоговые доходы поступят в бюджет округа в 

2021-2023 годах

14

Тыс.руб.

Наименование 

дохода

Исполнено за 

2019 год

2020 году 

(оценка)

Прогноз на 

2021 год

Рост к 2020 

году, %

Прогноз на 

2022год

Прогноз на 

2023год

НДФЛ 266170,6 303462,8 322366,8 106,2 343939,9 368672,0

Акцизы 13053,9 11757,9 14154,6 120,4 15347,1 16876,2

ЕНВД 22496,8 18598,6 4309,8 23,2 0,0 0,0

УСН 0,0 11121,8 21663,3 194,8 23705,4 25293,7

Плата за патент 151,9 117,0 5561,2 4753,2 5911,6 6307,7

ЕСХН 41,7 9,0 13,0 144,4 13,3 13,6

Налог на 

имущество физ. 

лиц

12924,7 12788,2 16875,3 131,9 18562,8 20419,1

Земельный налог 21942,8 18719,5 24325,1 129,9 25787,8 26303,6

Госпошлина 6571,6 5700,0 4642,2 81,4 4822,5 5040,2

Итого 343354,0 382274,8 413911,3 108,3 438090,4 468926,1



Какие неналоговые доходы поступят в бюджет округа в

2021-2023 годах
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Тыс. руб.

Наименование дохода
Исполнено 

за 2019 год

2020 году 

(оценка)

Прогноз на 

2021 год

Рост к 2020 

году, %

Прогноз на 

2022 год

Прогноз на  

2023 год

Продажа земли 6966,0 2230,0 4949,9 222,0 3600,0 3240,0

Продажа имущества 142,4 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Приватизация 

имущества
5230,2 11160,8 3050,1 27,3 3600,0 3240,0

Аренда имущества 4450,9 4358,1 4188,5 96,1 4356,0 4530,2

Прочие от имущества 4058,6 3219,5 3834,6 119,1 3988,0 4147,5

Аренда земли 13455,4 7834,3 10107,0 129,0 10511,3 10931,7

Негатив. воздействие 1732,4 1100,0 1169,2 106,3 1216,0 1264,6

Штрафы 5265,3 1651,2 248,2 15,0 258,1 268,4

Компенсация   затрат 8169,8 19917,4 5576,4 28,0 5799,5 6031,5

Платежи МУПов 2468,5 919,0 1618,5 176,1 1683,2 1750,5

Прочие неналоговые 

доходы
21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 51960,7 52450,4 34742,4 66,2 35012,1 35404,4



Безвозмездные поступления городского округа

тыс. руб.
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Исполнено 

за 2019 год

2020 год 

(оценка)
2021 год 2022 год 2023 год

Дотации 279411,2 286470,4 270097,1 255234,3 222063,8

Субсидии 150621,1 182647,1 127881,2 134923,1 183585,8

Субвенции 510021,2 506171,1 481849,9 483032,2 482942,2

Возврат остатков субвенций, 

субсидий
-3516,2 -12093,8 0,0 0,0 0,0

Возврат бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 

трансферты
7402,4 18647,9 0,0 0,0 0,0

Предоставление 

негосударственными 

организациями грантов

1398,8 599,5 0,0 0,0 0,0

Прочие безвозмездные 

поступления
2029,4 1537,4 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные 

поступления, всего:
947367,9 983979,6 879828,2 873189,6 888591,8



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

городского округа город Кулебаки на 2021год  и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (млн. руб.)

0

100

200

300

400

500

600

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

182,6

127,9
134,9

183,6

506,2
481,8 483 482,9

286,5
270,1

255,2
222,1

Субсидии

Субвенции

Дотации
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Другие расходы

расходы на жилищно– коммунальное 

хозяйство, общегосударственные 

вопросы, охрану окружающей среды, 

обслуживание государственного долга 

и другие.

Государственные расходы

это экономические отношения, возникающие в связи с распределением фонда денежных 

средств государства и и его использованием по отраслевому, целевому и 

территориальному назначению.

Расходная часть охватывает всю экономику, так как государство учитывает 

экономические интересы общества в целом.

На величину и структуру расходов бюджета влияет множество факторов, такие как: 

государственное устройство, внешняя и внутренняя политика государства, общий 

уровень экономики, уровень благосостояния населения, размер государственного сектора 

в экономике и многие другие факторы.

Социальные расходы

расходы социального характера, к 

которым относятся расходы на 

образование, здравоохранение, 

культуру, социальную политику, 

физкультуру и спорт.
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Расходы бюджета городского округа, млн. руб.

1250

1300

1350

1400

1450

Ожидаемое 

2020

Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023

1 437,1

1 328,5 1327,0

1352,4

*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2022-2024 года параметры расходов будут корректироваться.

** В том числе условно утверждаемые расходы 2022 год - 2,5% (19,3 млн. руб.), 

2023 год – 5% (40,5 млн. руб.)
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Расходы бюджета городского округа на 2021 год

Всего 

расходов

1328,5 млн. руб.

Исполнение    

передаваемых 

полномочий

481,8 млн. руб.

Исполнение 

собственных 

полномочий

846,7 млн. руб.



Расходы на финансирование  отраслей социальной сферы 

составляют 77,8% в общих расходах бюджета городского 

округа на 2021 год

21

Образование – 854,2 млн. руб. Социальная политика –

35,7 млн. руб.

Физическая культура и спорт – 49,4 

млн. руб.

Культура и кинематография

– 94,3 млн. руб.

1033,6 млн. 

руб.



Структура расходов городского округа город Кулебаки по 

разделам на 2021  год (млн. руб.)

22

854,2

113,4

94,3

49,4 81,1

35,8
82,8

15,1
2 0,3

Образование

Общегос. Вопросы

Культура и кинематография

Физ. культура и спорт

ЖКХ

Соц. политика

Нац. экономика

Нац. безопасность и 
правоохранит. 
деятельность



Структура расходов городского округа город Кулебаки по 

разделам на плановый период 2022 и 2023 годов (млн. руб.)

23

852,5

106,1

93,0

50,9

62,2
36,8

108,2

15,1 2 0,2

2022 год

922,4

105,8

93,3

51

77,6

37,2

48,1

14,8

2
0,2

2023 год



Сведения о расходах бюджета городского округа город 

Кулебаки по разделам тыс. руб. 

24

Исполнено 

за 2019 г.
Оценка 2020 г.

Прогноз на 

2021 г.

% к 2020 

году

Прогноз 

на 2022 г.

Прогноз на 

2023 г.

Общегосударственные 

вопросы
101367,0 118479,1 113390,3 95,7 106149,3 105846,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

14102,6 18591,9 15137,6 81,4 15090,6 14775,6

Национальная экономика 54590,0 82937,8 82762,3 99,8 108197,4 48162,4

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
82199,5 111409,2 81105,8 72,8 62181,9 77591,9

Охрана окружающей среды 5873,9 15190,5 335,0 2,2 160,0 160,0

Образование 872720,6 914984,8 854246,4 93,4 852501,8 922360,1

Культура, кинематография 132211,8 94931,5 94314,0 99,3 93062,2 93273,2

Социальная политика 38677,6 41902,6 35748,4 85,3 36806,0 37208,6

Физическая культура и спорт 46296,2 36271,8 49439,0 136,3 50874,3 51024,0

Средства массовой 

информации
2052,0 2430,1 2003,1 82,4 2003,1 2003,1

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1350091,2 1437129,3 1328481,9 92,4 1327026,6 1352405,2



Программы, планируемые к реализации в 2021 году Сумма, тыс. 

руб.

Развитие образования в городском округе город Кулебаки 806094,9    

Развитие культуры городского округа город Кулебаки 145580,9

Развитие физической культуры, спорта и молодежной  политики  в городском округе  город 

Кулебаки
53759,3

Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки 35727,0

Обеспечение граждан  городского округа город Кулебаки доступным и комфортным жильем 59576,7

Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки 32674,0

Управление  муниципальными  финансами городского округа город Кулебаки 14885,5

Информационное общество городского округа город Кулебаки 4523,6

Управление муниципальным  имуществом  городского округа город Кулебаки 7033,3

Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки 3840,4

Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки
3221,0

Формирование современной городской среды 27353,3

Обеспечение услугами ЖКХ 2059,5

Обеспечение  общественного порядка и противодействия преступности, профилактики 

терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском 

округе город Кулебаки
2471,0

Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки 1482,2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г . Кулебаки 320,0

Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки 1201,7

Комплексные  меры профилактики  наркомании и токсикомании на территории городского округа 

город Кулебаки
106,0



Структура расходов по программному принципу
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Всего 

расходов
2021 год-1328,5 млн. руб.

2022 год-1327,0 млн. руб.

2023 год-1352,4 млн. руб.

Непрограммные 

расходы
2021 год-126,6 млн. руб.

2022 год-117,6 млн. руб.

2023 год-117,5 млн. руб.

Муниципальные 

программы
2021 год-1201,9 млн. руб.

2022 год-1209,4 млн. руб.

2023 год-1234,9 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в 

городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»
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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.

Целевая группа программы: дети дошкольного возраста,

учащиеся общеобразовательных учреждений, работники

образовательных учреждений.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе(тыс. руб.):

2021 г. – 806094,9

2022г. – 799937,0

2023г. – 869222,3



Муниципальная программа «Развитие образования в 

городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»

Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед.

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 81,4 82,3 83,0

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся

% 98,1 99,34 100,0

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования в ОДО, подведомственных управлению 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 

лет) 

% 86,2 86,4 86,7

Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления, занятости.
% 88,5 89,0 89,3
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Муниципальная программа «Развитие образования в городском 

округе город Кулебаки на 2020-2025 годы», тыс. руб.

Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год

Развитие общего образования 623343,1 632994,2 632994,2

Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодёжи 78899,3 79949,3 79949,3

Патриотическое воспитание и подготовка 

граждан  к военной службе 82,0 82,0 82,0

Ресурсное обеспечение сферы образования 103770,5 86911,5 156196,8
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Расходы на образование в расчете на одного жителя                       

городского округа

30

2021 год – 18321,6 рублей на 1 жителя округа

2022 год – 18418,1 рублей на 1 жителя округа

2023 год – 20057,0 рублей на 1 жителя округа



Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 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  профессионального художественного творчества, творческой 

молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала округа.

3. Сохранение  культурного наследия, расширение доступа населения  к 

культурным ценностям и информации округа, создание единого культурного 

пространства; повышение доступности и качества оказания муниципальных 

услуг в сфере культуры.

Целевая группа программы: жители городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области.

31

Всего расходов 

по муниципальной 

программе 

(тыс. руб.):

2021 г. – 145580,9

2022 г. – 144241,6

2023 г. – 145602,6



Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед.изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Уровень удовлетворенности граждан округа 

качеством предоставляемых услуг

% 87,0 89,0 90,0

Охват населения библиотечным 

обслуживанием

% 40,0 40,0 40,05

Охват населения округа  культурно-массовыми

мероприятиями, на 1000 человек

% 76,6 76,7 76,7

Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
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Подпрограммы МП «Развитие культуры городского округа 

город Кулебаки на 2018-2025 годы»

Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год

Сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры городского округа 

1941,7 592,4 1840,6

Поддержка и развитие дополнительного 

образования детей
0,0 0,0 40,0

Наследие
143639,2 143649,2 143722,0



Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа

2021 год – 2022,8  рублей  на 1 жителя округа

2022 год – 2010,6  рублей на 1 жителя округа

2023 год – 2028,2 рублей на 1 жителя округа
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025 годы»

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;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности

интересам общества и его традиционным ценностям.

Целевая группа программы: жители городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области.
35

Всего расходов по 

муниципальной 

программе (тыс. руб.)

2021 г. – 53759,3

2022 г. – 55224,6

2023 г. – 55354,3



Наименование индикатора муниципальной программы Ед.изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля населения городского округа город Кулебаки, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общего количества населения 

%

50,0 50,0 51,0

Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях

%

47,0 47,0 48,0

Доля охвата молодежи мероприятиями % 38,7 38,7 38,8

Число молодых семей, охваченных мероприятиями Чел. 402 410 412

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025 годы»
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Подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и  спорта"
53579,3 55034,6 55164,3

Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики"
180,0 190,0 190,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025 годы», тыс. руб.

Расходы на физическую культуру, 

спорт и молодежную политику в

расчете на одного жителя округа
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2021 год – 1153,0 рублей 

на 1 жителя округа



Муниципальная программа «Обеспечение граждан городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем на 2018-2025 годы»

38

Цель программы - развитие строительства жилья и исполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Задачи программы:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

многоквартирных домах на территории городского округа , признанных

аварийными до 1 января 2017 года;

2. Государственная поддержка молодых семей городского округа город

Кулебаки в решении жилищной проблемы;

3. Оказание государственной поддержки гражданам в решении жилищной

проблемы с использованием социального (льготного) ипотечного кредита;

4. Предоставление социальной выплаты на компенсацию процентной

ставки по ипотечному кредиту молодым специалистам – участникам

подпрограммы «Меры социальной поддержки молодых специалистов

городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025

годы»;

5. Улучшение жилищных условий многодетных семей, проживающих на

территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области;

6. Повышение качества и условий жизни специалистов сферы

здравоохранения, образования, культуры и спорта;

7. Оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан,

нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении

отдельного благоустроенного жилья

Всего расходов 

по муниципальной 

программе

(тыс. руб.):

2021 г. – 59576,7

2022г. – 76888,8

2023г. – 16509,1



Наименование индикатора муниципальной программы Ед.изм 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия из числа участников подпрограммы (170)

% 4,8 6,0 7,8

Количество молодых семей получивших государственную 

поддержку в решении жилищных проблем из числа 

участников подпрограммы (170)

Ед./год 2 2 3

Доля земельных участков обеспеченных дорожной 

инфраструктурой от общего количества земельных 

участков, необходимых для бесплатного предоставления в 

целях индивидуального жилищного строительства в 

городском округе город Кулебаки поставленным на учет 

многодетным семьям(84)

% 70,2 100 -

Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, 

улучшивших в отчетном году жилищные условия, от общей 

численности граждан, относящихся к отдельным 

категориям, состоящих на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях (274 чел)

% 26,2 32,7 39,6

Муниципальная программа «Обеспечение граждан городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем на 2018-2025 годы»
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Муниципальная программа «Обеспечение граждан 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы», 

тыс. руб.

Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного  

на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

признанного аварийным до 01 января 2017 года, на 2018-2025 годы
0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2025 годы
1468,0 1439,1 1841,4

Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы 46,0 26,3 24,8

Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы
11,5 6,8 4,0

Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства  в 

городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 

годы

42939,5 60994,7 0,0

Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, 

привлекаемых на работу в городском округе город Кулебаки  

Нижегородской области на 2018-2025 годы
166,9 166,9 166,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы
14944,8 14255,0 14472,0



Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025годы»

41

Цель программы - обеспечение экологической безопасности на территории городского округа,

повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и их последствий

Задачи программы:
1. Сохранение и поддержание в целостности природных систем на

территории городского округа город Кулебаки;

2. Предотвращение вредного воздействия на здоровье человека и

окружающей среды отходов производства и потребления на территории

городского округа город Кулебаки;

3. Охрана и развитие системы озелененных территории городского округа

город Кулебаки, охрана лесных массивов;

4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и

повышение уровня экологической культуры населения городского округа

город Кулебаки

Всего расходов 

по муниципальной программе 

(тыс. руб.):

2021 г. – 3840,4

2022г. – 2091,6

2023г. – 8141,9



Наименование индикатора муниципальной программы Ед.изм 2020 

год

2021 

год

2022 

год

Доля созданных и находящихся в исправном состоянии 

мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

(показатель от 122 площадок)

% 100 100 100

Доля водоемов, расположенных на территории городского 

округа город Кулебаки, на которых проведены мероприятия 

по их исследованию с целью определения экологического 

состояния (показатель от общего количества водоемов 

городского округа город Кулебаки, зоны рекреации которых 

используются населением регулярно для массового отдыха 

(от 11 водоемов)

% 63,6 63,6 63,6

Увеличение площади озелененных территорий общего 

пользования, (показатель от площади 2020г. от 2646,14 тыс. 

кв. м.)

% 0,075 0,113 0,151

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки 

на 2020-2025годы»
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Муниципальная программа 

«Информационное общество городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2025 годы»

43

Цель программы - улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского

округа город Кулебаки, за счет:

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации;

- повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами

местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий

Задачи программы:
1. Создание и развитие в городском округе город Кулебаки

системы единого информационного пространства,

соответствующего интересам и потребностям населения

городского округа, а также содействие в формировании

благоприятного имиджа городского округа город Кулебаки

посредством проведения целенаправленной информационной

политики органов местного самоуправления городского округа

город Кулебаки.

2. Организация и обеспечение формирования, сохранности и

использования архивных документов на основе единых

принципов, установленных законодательством Российской

Федерации и Нижегородской области.

3. Развитие в органах местного самоуправления городского округа

город Кулебаки современной информационно-технологической

инфраструктуры

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 4523,6

2022г.  – 5676,2

2023г.  – 5232,1



Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед. 

изм.

2021 год 2022 год 2023 год

Доля граждан, обратившихся за получением 

государственных и муниципальных услуг, 

использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме

% 77,0 77,0 77,0

Доля рассмотрения плановых вопросов, 

инициированных ОМСУ, на Совете общественности

% 100,0 100,0 100,0

Выполнение муниципального задания 

муниципальными учреждениями, находящимися в 

ведении управления делами 

(МБУ «Многофункциональный центр» до 01.07.2020г., 

МАУ РИЦ «Кулебакский металлист»)

% 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа 

«Информационное общество городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2025 годы»
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Муниципальная программа 

«Информационное общество городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»

45

Подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год

Информационная среда  городского округа 

город Кулебаки
2228,9 2328,9 2328,9

Обеспечение сохранности, комплектования, 

учета и использования архивных документов 

городского округа город Кулебаки

151,0 151,0 151,0

Информатизация органов местного 

самоуправления городского округа город 

Кулебаки

2143,7 3196,3 2752,2



Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» 

46

Цель программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными

ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также

оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли доходов от использования

имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки

Задачи программы:
1. Совершенствование учета муниципального имущества и

земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и

целевым использованием муниципального имущества.

2. Повышение эффективности использования муниципального

имущества и земельных ресурсов.

3. Оптимизация муниципального сектора экономики округа.

4.Совершенствование организационной и административной

деятельности

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 7033,3

2022 г. – 8280,3

2023 г. – 8715,5



Наименование индикатора муниципальной программы Ед.изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости, до 55%
% 52 52,5 53

Эффективность использования муниципального имущества 

предприятиями и учреждениями (использование, целевое 

использование, эффективность) до 100%

% 99,70 99,73 99,75

Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот 

(аренда, продажа, перевод в другие категории земель, 

передача в собственность) земель сельскохозяйственного 

назначения:

- находящихся в собственности округа (по отношению к 

общему количеству таких земель на момент разработки 

программы) до 45%

% 37,5 38,5 41,5

Сокращение количества действующих убыточных 

муниципальных предприятий, до 0%
% 7 5 4

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2018-2027 годы» 
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Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства в городском округе 

город Кулебаки на период 2020-2025 годы»

48

Цель программы - создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции

Задачи программы:
1. Организация предоставления мер государственной поддержки 

сельхозпроизводителям.

2. Создание условий развития малых форм хозяйствования. 

3. Создание условий для обеспечения кадрами сельского 

хозяйства.

4. Повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 1482,2

2022 г. – 1480,6

2023 г. – 1496,8



Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства в городском округе город 

Кулебаки на период 2020-2025 годы»

49

Наименование индикатора муниципальной программы Ед.

Изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции по всем формам хозяйствования (в сопоставимых 

ценах)

% 111,1 116,9 123,6

Увеличение количества работающих в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ, ИП
% 116 124 132

Увеличение площадей сельскохозяйственных земель, 

используемых по целевому назначению
% 128,6 142,9 157,1



Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»

50

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

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 32674,0

2022 г. – 40918,0

2023 г. – 41750,0



Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед.изм 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта % 35,2 33,3 29,6

Доля охвата населения регулярным автобусным сообщением в общей 

численности населения г.о.г. Кулебаки
% 99,8 99,8 99,8

Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих 

ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой
% 100,0 100,0 100,0

Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах 

дорожного движения
% 137,5 137,5 137,5

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
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Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»

52

Подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год

Улучшение транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа 

город Кулебаки

4150,0 4370,0 4530,0

Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Кулебаки
8235,0 6585,0 7670,0

Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Кулебаки
20289,0 29963,0 29550,0



Муниципальная  программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа город Кулебаки 

на 2020-2025 годы"

53

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления

муниципальными финансами городского округа город Кулебаки

Задачи программы:
1.Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала,

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего

совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования

бюджетных средств

3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и

деятельности администрации городского округа город Кулебаки в сфере повышения

качества предоставления муниципальных услуг, повышение участия населения

городского округа город Кулебаки в бюджетном процессе.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 14885,5

2022 г. – 14718,4

2023 г. – 14825,3



Наименование индикатора муниципальной программы Ед. изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром 

расходных обязательств городского округа, в общем объеме 

расходов  бюджета городского округа

% 100,0 100,0 100,0

Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения % 120,9 125,7 130,8

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 

городского округа

% 90,0 90,0 90,0

Прирост посещаемости официальных сайтов органов 

исполнительной власти и муниципальных учреждений городского 

округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" 

(по данным мониторинга посещаемости официального сайта 

городского округа город Кулебаки и муниципальных учреждений 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет") к предыдущему году

% 10,0 10,0 10,0

Уровень открытости бюджетных данных %

не 

ниже

85

не 

ниже

85

не 

ниже

85

Муниципальная  программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа город Кулебаки

на 2020-2025 годы"
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Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской 

области на 2018-2025 годы»

55

Цель программы: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление

межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений

и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области

Задачи программы:

1. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти

Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки в борьбе с

преступностью, совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного

взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

2. Оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических, информационно-

пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, усиление

антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей.

3. Улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса

организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер

по предупреждению распространения в обществе экстремистских идей,

направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия,

политического, экономического и социального равенства по национальным

признакам, профилактике межнациональных конфликтов.

4. Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции на территории

городского округа, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции,

организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности и

антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе 

(тыс. руб.):

2021 г. – 2471,0

2022 г. – 5243,8

2023 г. – 5286,8



Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Рост количества субъектов профилактики преступлений % 100,0 100,0 100,0

Удельный вес количества преступлений, совершенных на 

улицах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений

% 23,5 23,4 23,4

Доля  несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), вовлеченных в мероприятия по 

формированию законопослушного поведения, из общего 

количества несовершеннолетних данного возраста

% 73,0 75,0 76,0

Рост количества организованных мероприятий по 

профилактике распространения в обществе экстремистских 

идей, к уровню 2017 года

% 100,0 100,0 100,0

Доля граждан, давших положительную оценку деятельности 

органов местного самоуправления по реализации 

антикоррупционной политики в округе, % от числа 

опрошенных

% 43,6 43,6 44,5

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2025 годы»
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Муниципальная  программа  «Развитие предпринимательства в 

городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы»

57

Цель программы: Создание условий для развития предпринимательства и повышение числа

субъектов малого и среднего предпринимательства в перерасчёте на 10 тысяч населения городского

округа город Кулебаки к 2025 году

Задачи программы:

1. Устранение административных барьеров при взаимодействии субъектов 

малого и среднего предпринимательства  и органов местного самоуправления 

городского округа город Кулебаки.

2. Обеспечение доступности мер государственной и иной  поддержки 

предпринимательства в рамках полномочий органов местного самоуправления 

городского округа город Кулебаки. 

3. Организация системы популяризации предпринимательства среди населения 

городского округа город Кулебаки.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 1201,7

2022г. – 784,2

2023г. – 815,5



Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций округа, не 

менее

% 13,67 13,84 13,87

Доля расходов бюджета городского округа на мероприятия 

по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме расходов, 

предусмотренных в бюджете округа (без учета средств 

областного и федерального бюджетов)

% 0,5 0,6 0,6

Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения Ед. 252,0 258,3 266,6

Муниципальная  программа  «Развитие предпринимательства в 

городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы»
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Муниципальная программа «Комплексные меры  профилактики 

наркомании и токсикомании на территории городского округа 

город Кулебаки на 2018-2025 годы»
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Цель программы: Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы

мер по сокращению спроса на наркотики);

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков

Задачи программы:
1) развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;

2) проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах

массовой информации;

3) повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;

4) создание и реализация комплекса мер по профилактике незаконного распространения

и употребления наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа

Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 106,0

2022 г. – 201,0

2023 г. – 205,0



Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед. изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля  молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по формированию здорового образа жизни  и 

профилактике наркомании, употребления психоактивных веществ 

от общего количества несовершеннолетних и молодежи данного 

возраста

% 62,0 63,0 63,0

Доля публикаций в рубриках «Спорт» и «Здоровый образ жизни» 

на сайте кулебаки-округ.рф и в печатных СМИ от общего 

количества публикаций на темы молодежи, спорта, образования

% 71,0 72,0 72,0

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет более 2  лет,  по  

отношению к общему   числу    больных наркоманией,    

прошедших лечение и реабилитацию

%

44,9 44,9 44,9

Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ к общему 

количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере

%

43,0 43,0 43,0

Муниципальная программа «Комплексные меры  

профилактики наркомании и токсикомании на территории 

городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
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Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 

годы» 
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Цель программы: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной

безопасности объектов и территории городского округа

Задачи программы:
1. Повышение безопасности населения и территорий от опасностей, возникающих при

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского

округа

Всего расходов 

по муниципальной 

программе 

(тыс. руб.):

2021 г. – 3221,0

2022г. – 3423,0

2023г. – 2456,0



Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2020 

год

2021 

год

2022 

год

Прирост обученного населения на учебно-

консультационных пунктах (УКП) по отношению к 

обученному населению на УКП в 2016г

% 73,5 89,2 89,2

Доля защитных сооружений, соответствующих инженерным 

нормам
% 14,2 14,2 14,2

Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному 

периоду к числу готовых в 2017г
% 100,0 100,0 100,0

Охват населения профилактической работой % 85,0 90,0 95,0

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах городского округа город Кулебаки 

на 2018-2025 годы» 
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Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах городского округа 

город Кулебаки на 2018-2025 годы» 
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Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год

Защита населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций
680,0 780,0 830,0

Обеспечение пожарной безопасности городского 

округа
2541,0 2643,0 1626,0



Муниципальная программа 

«Благоустройство населенных пунктов городского 

округа город Кулебаки на 2020-2025 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. 
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Всего расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 35727,0

2022 г. – 27480,0

2023 г. – 27070,0



Муниципальная программа 

«Благоустройство населенных пунктов городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025 годы»
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Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его 

некачественном состоянии 
% 96 94 92

Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном 

состоянии
% 66,00 69,0 71,8

Доля  обслуживаемых сетей уличного освещения от общей 

протяженности сетей уличного освещения
% 100,0 100,0 100,0

Доля мест массового пребывания людей на территории 

населенных пунктов городского округа  с надлежащим 

содержанием территорий

% 100,0 100,0 100,0

Доля аварийных деревьев, расположенных на территории 

г.о.г Кулебаки
% 80 70 60

Доля мест захоронения (кладбища)  на территории 

населенных пунктов городского округа, находящихся в 

надлежащем состоянии

% 100,0 100,0 100,0



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области 

на 2018-2025 годы»

Цель программы: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение

энергоемкости в учреждениях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки

Задачи программы:
1.Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп 

накаливания в зданиях на энергосберегающие.

2. Перевод систем теплоснабжения на газ.

3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических 

ресурсов.

4. Обеспечение приборами учета бюджетных учреждений.

5. Ремонт систем отопления в бюджетных учреждениях.
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Всего расходов 

по муниципальной 

программе 

(тыс. руб.):

2021г. – 320,0

2022 г. – 1790,0

2023 г. – 1880,0



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области 

на 2018-2025 годы»
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Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объем потребляемой 

(используемой) холодной воды

% 79,07 79,14 79,22

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой

(используемой) горячей воды

% 46,75 46,89 47,1

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого 

(используемого) природного газа

% 94,16 94,25 94,34

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой электрической энергии

% 98,4 98,5 98,6

Количество приборов учета тепловой энергии, которое требуется 

установить в бюджетных учреждениях
Шт. 2 2 1

Количество бюджетных учреждений, в которых необходим ремонт 

систем отопления
Шт. 3 2 2



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы»
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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 расходов 

по муниципальной 

программе (тыс. руб.):

2021 г. – 27353,3

2022 г. – 20383,3

2023 г. – 20383,3



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области 

на 2018-2024 годы»
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Наименование индикатора муниципальной программы Ед. 

изм.

2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий ( 1 дом-1 двор)
% 0,37 0,55 0,73

Доля благоустроенных общественных пространств от 

общего количества общественных территорий 
% 0,63 0,63 0,69

Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в г.о.г. Кулебаки  в решение 

вопросов развития городской среды

% 12 12 12



Муниципальная программа «Обеспечение населения 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на 2020-2025 годы»
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Цель программы: Улучшение состояния среды проживания и жизнедеятельности человека, 

позволяющей удовлетворять жилищные потребности населения

Задачи программы:
1. Повышение качества услуг по холодному водоснабжению;

2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению;

3. Повышение качества услуг по централизованному 

водоотведению;

4. Повышение качества услуг по электроснабжению.

Всего расходов 

по муниципальной 

программе 

(тыс. руб.):

2021 г. – 2059,5

2022 г. – 647,6

2023 г. – 9940,9



Муниципальная программа «Обеспечение населения 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на 2020-2025 годы»
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Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед. изм. 2021 

год

2022 

год

2023 

год

Доля ветхих сетей централизованного водоснабжения % 65,8 65,8 65,0

Доля отремонтированных и замененных водонапорных башен % 20 40 60

Доля ветхих сетей централизованного теплоснабжения % 1 1 1

Снижение технологических нарушений на централизованных 

сетях теплоснабжения
% 10 10 20

Доля ветхих воздушных и кабельных линий электрических 

передач, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа город Кулебаки, которые подлежат ремонту

% 34,2 60,5 83

Доля ТП в которых осуществлен ремонт оборудования % 65 85 100

Доля отремонтированных ВЛ 0,4-10 кВ % 40,0 57,6 78,2
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Непрограммные 
расходы            

на 2021 год –
126,6 млн. руб. 

Содержание 
аппарата 

управления –
80,8 млн. руб.

Обеспечение 
деятельности 

МКУ «ХЭУ» –

7,7 млн.руб.

Обеспечение 
деятельности 

пожарной охраны 
– 9,4 млн. руб.

Обеспечение 
деятельности  

ЕДДС ГО и ЧС –
4,2 млн. руб.

Резервный фонд 
администрации –

11,0 млн. руб.

Прочие 
непрограммные 
расходы – 13,5 

млн. руб.
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2021 год –
48506,2

2022 год –
72441,8

2023 год –
16876,2

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

и тротуаров
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Мониторинг открытости бюджетных данных  

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области

Министерством финансов Нижегородской 
области проведен мониторинг открытости 

бюджетных данных муниципальных 
районов и городских округов 

Нижегородской области за 2019 год. По 
итогам проведенного мониторинга 
составлен рейтинг муниципальных 

районов и городских округов по уровню 
открытости бюджетных данных. 

Городскому округу город Кулебаки 
Нижегородской области присвоено 2 

место.
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Мониторинг эффективности бюджетных расходов 

городских округов и муниципальных районов 

Нижегородской области

Министерством финансов 
Нижегородской области ежегодно 
проводится оценка результатов, 

достигнутых муниципальными районами 
и городскими округами Нижегородской 

области в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов. По 

итогам проведения оценки за 2019 год 
городской округ город Кулебаки занял 1

место  за достижение наилучших 
показателей в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов.



Объем муниципального долга
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Муниципальный долг городского округа  на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 года 

отсутствует.



Контактная информация финансового 

управления администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области
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Вышестоящий орган: Администрация городского округа город Кулебаки                 

Нижегородской области

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