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по решению Совета депутатов городского 

округа город Кулебаки № 58 от 

06.12.2019г. «О бюджете городского 

округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 



 «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 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 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 

«Интерактивн
ый 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 
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48452 47895 47426 47008 
46625 46286 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Численность населения, чел. 

17920,0 18802,2 19785,6 20760,0 22638,5 24665,1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, 

руб. 

104,3 

103,7 

104,7 

104,0 104,0 

104,0 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

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% 
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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   

2018 год 

Оценка на 

2019 год 

Прогноз на 

2020 год 

Прогноз 

на 2021 год 

Прогноз 

на 2022 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 
13 929,0 14388,6 14 918,0 15499,8 16081,6 

1.2 Земельный налог с  физических  лиц 
от 27 ноября 2015 года 

№ 35, п.6 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  ИТОГО   13 949,0 14 408,6 14 938,0 15 519,8 16 101,6 

2 Налог на имущество физических лиц 
от 27 ноября 2015 года 

№ 36 

46,0 47,5 49,0 50,5 52,1 

2.1 Налог на имущество физических лиц 
от 27 ноября 2015 года 

№ 36, п.4 

46,0 47,5 49,0 50,5 52,1 

ИТОГО   46,0 47,5 49,0 50,5 52,1 

ВСЕГО   13 995,0 14 456,1 14 987,0 15 570,3 16 153,7 

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) 
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1240,0

1260,0

1280,0

1300,0

1320,0

1340,0

1360,0

Ожидаемое 

2019 

Прогноз 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 

1311,0 

1280,8 

1357,4 1352,8 
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*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2021-2023 года параметры доходов будут корректироваться. 



Доли поступлений из которых формируются доходы 

городского округа в 2020-2022 годах, % 

30,9 

2,7 

66,4 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

32,7 

2,6 

64,7 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

30,8 

2,6 

66,6 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

2020год 2021 год 2022 год 
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Тыс.руб. 

Наименование 

дохода 

Исполнено за 

2018 год 

2019 году 

(оценка) 

Прогноз на 

2020 год 

Рост к 2019 

году, % 

Прогноз на 

2021год 

Прогноз на 

2022год 

НДФЛ 267562,8 268893,7 303462,8 112,9 328649,1 352591,3 

Акцизы 11517,6 13150,4 14757,9 112,2 18232,2 18961,5 

ЕНВД 22644,6 22627,6 20003,1 88,4 5080,8 0,0 

УСН - - 13713,6 100,0 14413,0 15076,0 

Плата за патент 361,3 165,8 164,5 99,2 6198,3 7438,0 

ЕСХН 1155,0 41,0 107,0 261,0 109,2 111,4 

Налог на 

имущество физ. 

лиц 

12438,4 13484 14876,7 110,3 16364,4 18000,8 

Земельный налог 19888,6 21105,6 21465,6 101,7 21937,8 22815,3 

Госпошлина 6569,9 6632,7 7035,2 106,1 7316,6 7609,3 

Итого 

 

342138,2 

 

346100,8 395586,4 114,3 418301,4 442603,6 
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Тыс. руб. 

Наименование дохода 
Исполнено 

за 2018 год 

2019 году 

(оценка) 

Прогноз на 

2020 год 

Рост к 2019 

году, % 

Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на   

2022 год 

Продажа земли 13004,5 5634,9 7503,0 133,2 6752,7 6077,4 

Продажа имущества 3403,4 138,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приватизация 

имущества 
0,0 5230,2 1000,0 19,1 900,0 810,0 

Аренда имущества 4162,6 3754,0 4672,5 124,5 4859,4 5053,8 

Прочие от имущества 3346,1 3498,5 3466,5 99,1 3605,2 3749,4 

Аренда земли 12013,5 13233,4 10928,8 82,6 11366,0 11820,6 

Негатив. воздействие 1083,1 681,8 935,4 137,2 972,8 1011,7 

Штрафы 3900,7 4268,8 540,0 12,6 561,6 584,1 

Компенсация   затрат 44824,9 6224,5 5352,9 86,0 5567,0 5789,7 

Платежи МУПов 555,5 2468,5 487,5 19,7 507,0 527,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
104,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 86408,2 45154,3 34886,6 77,3 35091,7 35424,0 
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Исполнено 

за 2018 год 

2019 год 
(оценка) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Дотации 221323,1 279411,2 286470,4 299805,3 315700,4 

Субсидии 140557,0 152817,8 65884,9 102403,1 57279,8 

Субвенции 498879,0 480160,2 497933,0 501830,5 501758,2 

Возврат остатков субвенций, 

субсидий 
-39881,2 - 3516,2 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюдж. 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
6669,2 7010,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 

негосударственными 

организациями грантов 

0,0 1398,8 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
2674,1 2458,7 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 
поступления, всего: 

980233,8 919740,6 850288,3 904038,9 874738,4 



0

100

200

300

400

500

600

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

152,8 

65,9 

102,4 

57,3 

480,2 497,9 501,8 501,7 

279,4 286,5 299,8 315,7 Субсидии 

Субвенции 

Дотации 
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1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

Ожидаемое 

2019 

Прогноз 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 

1 334,0 

1 280,8 

1 357,4 1 352,8 
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*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2020-2022 года параметры расходов будут корректироваться. 

** В том числе условно утверждаемые расходы 2021 год - 2,5% (20,9 млн. руб.), 

2022 год – 5% (41,6 млн. руб.) 



Всего  

расходов 
 

1280,8 млн. руб. 

Исполнение    

передаваемых 

полномочий 
 

497,9 млн. руб. 
 

Исполнение 

собственных 

полномочий 
 

782,9 млн. руб. 
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1059,8 
млн. руб. 

Культура и кинематография 

 – 99,8 млн. руб. 

Образование – 855,0 млн. руб. 

Социальная политика – 42,2 млн. руб. 

Физическая культура и 

спорт – 62,8 млн. руб. 
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855,0 

109,6 

99,8 

62,8 
60,7 

42,2 33,9 

14,4 
2,1 

0,1 

Образование 

Общегос. Вопросы 

Культура и кинематография 

Физ. культура и спорт 

ЖКХ 

Соц. политика 

Нац. экономика 

Нац. безопасность и 
правоохранит. деятельность 

СМИ 

Охрана окр. среды 
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864,6 

103,1 

108,0 

64,7 

84,3 
46,1 

47,7 

15,6 
2,2 

0,2 

2021 год 

877,0 

103,9 

113,6 

67,6 
36,3 

45,8 

49,5 

15,1 

2,2 

0,2 

2022 год 
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Исполнено 

за 2018 г. 
Оценка 2019 г. 

Прогноз на 

2020 г. 

% к 2020 

году 

Прогноз на 

2021 г. 

Прогноз на 

2022 г. 

Общегосударственные 

вопросы 
101874,9 103577,2 109615,6 105,8 103136,1 103908,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

13783,9 13712,2 14406,9 105,1 15630,9 15126,7 

Национальная экономика 88457,5 51597,5 33939,7 65,8 47732,0 49483,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
91220,9 97418,4 60703,6 62,3 84304,1 36262,8 

Охрана окружающей среды 
200,2 172,0 145,0 84,3 145,0 145,0 

Образование 
798180,1 835771,9 855013,2 102,3 864595,3 876951,0 

Культура, кинематография 85950,8 136345,9 99815,1 73,2 107971,8 113612,9 

Социальная политика 37169,0 39407,2 42232,3 107,2 46138,0 45832,4 

Физическая культура и спорт 51223,5 53901,9 62782,6 116,5 64674,7 67623,2 

Средства массовой 

информации 
2098,1 2052,0 2107,3 102,7 2162,8 2220,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

- - -   - - 

ВСЕГО 1270158,9 1333956,2 1280761,3 96,0 1336490,7 1311165,3 



Программы, планируемые к реализации в 2020 году Сумма, тыс. 
руб. 

Развитие образования в городском округе город Кулебаки 808926,5 

Развитие культуры городского округа город Кулебаки  154311,9 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной  политики  в городском округе  город Кулебаки 63962,6 

Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки 32245,0 

Обеспечение граждан  городского округа город Кулебаки доступным и комфортным жильем 25077,0 

Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки 25055,0 

Управление  муниципальными  финансами городского округа город Кулебаки 14323,0 

Информационное общество городского округа город Кулебаки 10141,3 

Управление муниципальным  имуществом  городского округа город Кулебаки 7106,5 

Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки 6253,0 

Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки 

5135,0 

Формирование современной городской среды 4603,8 

Обеспечение услугами ЖКХ 2943,0 

Обеспечение  общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, 
а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город 
Кулебаки 

2448,0 

Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки 1559,8 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г . Кулебаки 743,0 

Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки 725,0 

Комплексные  меры профилактики  наркомании и токсикомании на территории городского округа 
город Кулебаки 

102,0 
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Всего  

расходов 
2020 год-1280,8 млн. руб. 

2021 год-1336,5 млн. руб. 

2022 год-1311,2 млн. руб. 

Непрограммные 

расходы 
2020 год-117,1 млн. руб. 

2021 год-112,8 млн. руб. 

2022 год-113,6 млн. руб. 

Муниципальные 

программы 
2020 год-1163,7 млн. руб. 

2021 год-1223,7 млн. руб. 

2022 год-1197,6 млн.руб. 
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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.  

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 расходов  

по муниципальной 

программе (тыс. 

руб.): 

2020 г. – 808 926,5 

2021г. – 810 761,6 

2022г. – 821 896,1 



Наименование индикатора муниципальной 

программы 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

% 79,0 81,4 82,3 

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся 

% 98,12 98,1 99,34 

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)  

% 86,0  86,2 86,4 

Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления, занятости. 
% 

 

88,0 88,5 89 
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Подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 

Развитие общего образования 621963,4 628244,7 634217,1 

Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодёжи 
80023,5 84278,8 88959,7 

Патриотическое воспитание и подготовка 

граждан  к военной службе 
79,0 82,0 85,2 

Ресурсное обеспечение сферы образования 106860,6 98156,1 98634,1 
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2020 год – 17208,3 рублей на 1 жителя округа 

2021 год – 17389,0 рублей на 1 жителя округа 

2022 год – 17756,9 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. 

30 

Всего расходов  

по муниципальной 

программе (тыс. 

руб.): 

2020 г. – 154 311,9 

2021г. – 167 506,5 

2022г. – 174 792,4 



Наименование индикатора муниципальной 

программы 

Ед.из

м. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Повышение уровня удовлетворенности 

граждан округа качеством предоставляемых 

услуг 

% 85,0 87,0 89,0 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

% 40,0 40,0 40,0 

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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Сохранение и 
развитие 

материально-
технической базы 
муниципальных 

учреждений 
культуры 

городского округа 

Поддержка и 
развитие 

дополнительного 
образования 

детей 

Наследие 

Подпрограммы МП «Развитие культуры городского округа 

город Кулебаки на 2018-2025 годы» 



Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа 

2020 год – 3282,7  рублей  на 1 жителя округа 

2021 год – 3592,6  рублей на 1 жителя округа 

2022 год – 3776,4  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. 
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Всего расходов  

по муниципальной 

программе (тыс. 

руб.): 

2020 г. – 63 962,6 

2021г. – 65 525,2 

2022г. – 68 818,5 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед.изм 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доля населения городского округа город Кулебаки, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общего количества населения  

% 

49,0 50,0 50,0 

Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях 

% 

46,0 47,0 47,0 

Доля охвата молодежи мероприятиями % 38,6 38,7 38,7 

Число молодых семей, охваченных мероприятиями Чел. 402 402 410 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа город 

Кулебаки на 2020-2025 годы» 
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Подпрограммы 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и  спорта" 
63782,6 65335,2 68628,5 

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 

2020 год – 1140 рублей 
на 1 жителя округа 
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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 после 1 января 2012 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.): 

2020 г. – 25007,0 

2021г. – 27962,8 

2022г. – 27666,1 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед.изм 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия из числа участников подпрограммы (170) 

% 4,8 6,0 7,2 

Количество снесенных аварийных многоквартирных 
домов, расселенных  в 2013-2017 гг. 

Ед. 1  0 

  

0 

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) 

% 22,6 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) 

% 17,8 24,0 30,6 

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 2020 год 2021 год 2022 год 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного  

на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

признанного аварийным после 01 января 2012 года, на 2018-2025 годы 
500,0 0,0 0,0 

Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2025 годы 
1550,9 1496,7 1494,7 

Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы 119,2 104,8 24,8 

Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы 
12,4 9,0 6,8 

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 

4320,0 3800,0 3900,0 

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 
18407,6 22385,4 22072,9 
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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 негативного влияния 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 экологической культуры населения городского округа 

город Кулебаки 

 

Всего расходов  

по муниципальной 

программе (тыс. 

руб.): 

2020 г. – 6253,0 

2021г. – 44848,4 

2022г. – 2091,6 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед.изм 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доля зон рекреационного водопользования, на которых 

осуществляется регулярные наблюдения за состоянием 

загрязнения поверхностных вод (показатель от 7 зон 

рекреации). 

% 71,4  100  100 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (показатель от 122 площадок) % 100 100 100 

Увеличение площади озелененных территорий общего 

пользования, (показатель от площади 2019г. От 2646,14 тыс. 

кв. м.) 

%  0,037  0,075  0,113 

Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки 

на 2020-2025годы» 
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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.): 

2020 г. – 8120,7 

2021г. – 5403,3 

2022г. – 5449,3 



Наименование индикатора 
муниципальной программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
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», 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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Подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 

Информационная среда  городского округа 

город Кулебаки 
5774,9 2488,6 2546,1 

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 

2194,8 2763,7 2752,2 
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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.): 

2020 г. – 7106,5 

2021г. – 8072,1 

2022г. – 8384,8 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед.изм 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Регистрация права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости, до 55% 

% 51,5 52 52,5 

Эффективность использования муниципального 
имущества предприятиями и учреждениями 
(использование, целевое использование, 
эффективность) до 100% 

% 99,65 99,70 99,73 

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% 

% 36,6 37,5 38,5 

Сокращение количества действующих убыточных 
муниципальных предприятий, до 0% 

% 10 7 5 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2018-2027 годы»  
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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.): 

2020 г. – 1559,8 

2021г. – 1553,3 

2022г. – 1563,0 
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Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
Изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции по всем формам хозяйствования (в сопоставимых 

ценах) 

% 105,2 111,1 116,9 

Увеличение количества работающих в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ, ИП 
% 108 116 124 

Увеличение площадей сельскохозяйственных земель, 

используемых по целевому назначению 
% 114,3 128,6 142,9 
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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.): 

2020 г. – 25055,0 

2021г. – 38130,0 

2022г. – 39710,1 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед.изм 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта % 37,0 35,2 33,3 

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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Подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 

Улучшение транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа 

город Кулебаки 

3120,0 4150,0 4370,0 

Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Кулебаки 
5435,0 6230,0 6035,0 

Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Кулебаки 
16500,0 27750,0 29305,1 
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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.): 

2020 г. – 14323,0 

2021г. – 14429,5 

2022г. – 14540,8 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
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 % 116,2 120,9 125,7 

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 

80 

не  

ниже 

85 

не  

ниже 

85 

Муниципальная  программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 

годы" 
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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 

муниципально

й программе 

(тыс. руб.): 

2020 г. – 2448,0 

2021г. – 2773,8 

2022г. – 5243,8 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

Удельный вес количества преступлений, совершенных на 

улицах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений 

% 23,6 23,5 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 

% 70,0 73,0 75,0 

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 43,6 

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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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 

муниципально

й программе 

(тыс. руб.): 

2020 г. – 725,0 

2021г. – 754,0 

2022г. – 784,2 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
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 

% 13,54 13,67 13,84 

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 0,5 0,6 

Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения Ед. 243,7 252,0 258,3 

Муниципальная  программа  «Развитие предпринимательства в 

городском округе город Кулебаки на 2020 – 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 

муниципально

й программе 

(тыс. руб.): 

2020 г. – 102,0 

2021г. – 201,0 

2022г. – 201,0 



Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
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 62,0 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 

  

71,0 

  

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 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 

% 

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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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.): 

2020 г. – 5135,0 

2021г. – 6092,0 

2022г. – 3423,0 



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 

% 57,7 73,5 89,2 

Доля защитных сооружений, соответствующих инженерным 

нормам 
% 14,2 14,2  14,2 

Доля объектов образования, где требуется замена 

электропроводки к уровню 2016г 
% 33,3 0 0 

Количество населенных пунктов, где выявлены   нарушения 

требований пожарной безопасности к числу населенных 

пунктов, где выявлены нарушения в 2016г. 

% 25,0 0,0 0,0 

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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Подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 

Защита населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 

2989,0 780,0 780,0 

Обеспечение пожарной безопасности городского 
округа 

2146,0 5312,0 2643,0 



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.): 

 

2020 г. – 32245,0 

2021г. – 20835,0 

2022г. – 22342,0 
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Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его 

некачественном состоянии  
% 98 96 94 

Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном 

состоянии 
% 63,0 66,0 69,0 

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 
% 90 80 70 

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.): 

 

2020 г. – 743,0 

2021г. – 1275,0 

2022г. – 0,0 
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Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объем  потребляемой 

(используемой) холодной воды 

% 78,99 79,07 79,14 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой   

(используемой) горячей воды 

% 46,62 46,75 46,89 

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого 

(используемого) природного газа 

% 94,07 94,16 94,25 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой электрической энергии 

% 98,3 98,4 98, 

Количество приборов учета тепловой энергии, которое требуется 

установить в бюджетных учреждениях 
Шт. 1 2 2 

Количество приборов учета холодной воды, которое требуется 

установить в бюджетных учреждениях 
Шт. 2 0 0 

Количество бюджетных учреждений, в которых необходим ремонт 

систем отопления 
Шт. 1 3 2 
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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.): 

 

2020 г. – 4603,8 

2021г. – 7603,8 

2022г. – 629,5 



68 

Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий ( 1 дом-1 двор) 
% 0,19 0,37 0,55 

Доля благоустроенных общественных пространств от 

общего количества общественных территорий  
% 0,63 0,69 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 



69 

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.): 

 

2020 г. – 2943,0 

2021г. – 0,0 

2022г. – 0,0 
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Наименование индикатора муниципальной 
программы 

Ед. изм. 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

Доля отремонтированных и замененных водонапорных башен % 20 20 40 

Доля ветхих сетей централизованного теплоснабжения % 13,5 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 

% 10,5 34,2 60,5 

Доля ТП в которых осуществлен ремонт оборудования % 46 65 85 

Доля отремонтированных ВЛ 0,4-10 кВ % 22,3 40,0 57,6 
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Непрограмм
ные расходы 
на 2020 год – 
117,1 млн. руб.  

Содержание 
аппарата 

управления – 
80,2 млн. руб. 

Обеспечение 
деятельности 

МКУ «ХЭУ» – 

7,2 млн.руб. 

Обеспечение 
деятельности 

пожарной 
охраны – 9,1 

млн. руб. 

Обеспечение 
деятельности  
ЕДДС ГО и 

ЧС – 4,1 млн. 
руб. 

Резервный фонд 
администрации – 

2,0 млн. руб. 

Прочие 
непрограмм
ные расходы 
– 14,5 млн. 

руб. 
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2020 год – 
14757,9  

2021 год – 
18232,2 

2022 год – 
18961,5 

Содержание и ремонт автомобильных  

дорог и тротуаров 

АКЦИЗЫ 
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Муниципальный долг городского округа  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 года 

отсутствует. 



74 

  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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