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По проекту решения Совета депутатов 

городского округа город Кулебаки «О 

бюджете городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

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 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 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, сформулированн

ый 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 
определѐнный промежуток 

времени

Бюджет
Схема доходов и расходов определѐнного 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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Обеспечение 
сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости 
бюджетной системы 

городского округа город 
Кулебаки

Повышение 
эффективности  и 

оптимизация 
бюджетных расходов Повышение качества 

оказываемых 
муниципальных услуг

Повышение 
эффективности 

муниципального 
управления

Развитие и 
совершенствование 

системы финансового 
контроля, в том числе в 

сфере закупок

Выравнивание возможности 
граждан в получении 

качественных и доступных 
муниципальных услуг

Увеличение налогового потенциала 
городского округа город Кулебаки за  

счет налогового стимулирования 
деловой активности в 
округе, привлечения 

инвестиций, реализации 
высокоэффективных инвестиционных 

и инновационных проектов

Реализация принципов 
открытости и 

прозрачности управления 
муниципальными 

финансами

Основные направления бюджетной политики городского 

округа город Кулебаки на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

Безусловное 

исполнение 

всех 

принятых 

обязательств 



Основы составления проекта бюджета 

городского округа 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития городского 

округа город 

Кулебаки на 3 года

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики в 

городском округе 

город Кулебаки на 3 

года

Муниципальные 

программы 

городского округа 

город Кулебаки (18 

программ)

Составление и утверждение проекта бюджета городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области  на трехлетний период
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48999 48452 47929 47462
47041 46667

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность населения, чел.

16640 17920 18823 19967 21096 22249

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Денежные доходы в расчѐте на душу населения в 

месяц, руб.

105,9
104,3 103,3 104,2 103,8

103,9

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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   

2017 год

Оценка на 

2018 год

Прогноз на 

2019 год

Прогноз 

на 2020 год

Прогноз 

на 2021 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
13 352,0 13 792,6 14 371,9 14 918,0 15 499,8

1.2 Земельный налог с  физических  лиц
от 27 ноября 2015 года 

№ 35, п.6
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ИТОГО 13 353,0 13 793,6 14 372,9 14 919,0 15 500,8

2 Налог на имущество физических лиц
от 27 ноября 2015 года 

№ 36

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

2.1 Налог на имущество физических лиц
от 27 ноября 2015 года 

№ 36, п.4

36,0 37,2 38,7 40,2 41,8

ИТОГО 36,0 37,2 38,7 40,2 41,8

ВСЕГО 13 389,0 13 830,8 14 411,6 14 959,2 15 542,6

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, законодатель

ством Нижегородской

области и решениями

Совета Депутатов

городского округа город

Кулебаки (налог на

доходы физических

лиц, акцизы, земельный

налог, налог на

имущество физических

лиц и другие налоги)

Неналоговые 

доходы
Поступления от уплаты

пошлин и

сборов, установленных

законодательством

РФ, нормативными

правовыми актами

городского округа город

Кулебаки (доходы от

использования и продажи

муниципального

имущества и

земли, плата за

негативное воздействие

на окружающую

среду, штрафы и иные

неналоговые доходы)

Безвозмездные 

поступления
Поступления от других

бюджетов бюджетной

системы, граждан и

организаций

(межбюджетные

трансферты в виде

дотаций, субсидий, субве

нций и иных

межбюджетных

трансфертов, а также

поступления от

физических и

юридических лиц (кроме

налоговых и

неналоговых доходов)
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1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

Ожидаемое 

2018

Прогноз 2019 Прогноз 2020 Прогноз 2021

1266,4

1204,8

1163,7

1262,9

11

*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2020-2022 года параметры доходов будут корректироваться.



Из каких поступлений формируются доходы 

городского округа в 2019-2021 годах, %

27,8

2,769,5

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

25,2

2,7

72,1

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

34,3

2,9

62,8

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2019год 2020 год 2021 год
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Тыс.руб.

Наименование 

дохода

Исполнено за 

2017 год

2018 году 

(оценка)

Прогноз на 

2019 год

Рост к 2018 

году, %

Прогноз на 

2020год

Прогноз на 

2021год

НДФЛ 363974,2 271865,6 260424,2 95,8 324513,4 252359,1

Акцизы 9669,1 11360,5 11831,8 104,1 12360,4 12854,8

ЕНВД 24979,7 22207,0 23301,3 104,9 20971,2 5326,7

Плата за патент 361,9 364,2 364,2 100,0 437,0 5462,8

ЕСХН 316,3 103,5 42,8 41,4 43,7 44,6

Налог на 

имущество физ. 

лиц

10729,5 12388,2 12327,6 99,5 13560,4 14916,4

Земельный налог 22351,0 20000,0 20747,9 103,7 21204,4 21628,5

Госпошлина 4504,7 6514,8 5495,9 84,4 5704,7 5932,9

Итого 436886,4 344803,8 334535,7 97,0 398795,2 318525,8
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Тыс. руб.

Наименование дохода
Исполнено 

за 2017 год

2018 году 

(оценка)

Прогноз на 

2019 год

Рост к 2018 

году, %

Прогноз на 

2020 год

Прогноз на  

2021 год

Продажа земли 15464,5 9654,0 8000,0 82,9 7200,0 6480,0

Продажа имущества 4592,8 621,5 740,0 119,1 1079,1 971,2

Аренда имущества 4327,6 3386,0 3543,5 104,6 3681,7 3829,0

Прочие от имущества 2446,4 3041,4 2801,7 92,1 2911,0 3027,4

Аренда земли 12797,3 10600,0 10740,8 101,3 11159,7 11606,1

Негатив. воздействие 1978,2 1200,0 1000,8 83,4 1040,8 1081,4

Штрафы 1462,2 2438,6 1999,6 82,0 2077,6 2160,7

Платные услуги 158,2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Компенсация   затрат 8456,6 42396,9 3839,6 9,1 3989,3 4148,9

Платежи МУПов 195,2 555,5 453,0 81,5 470,7 489,5

Прочие неналоговые 

доходы
107,3 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 51986,3 73959,0 33119,0 44,8 33609,9 33794,2
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Исполнено за 

2017 год

2018 год 
(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год

Дотации 63130,8 221323,1 282620,3 239143,8 344702,1

Субсидии 88820,7 159244,0 74107,9 13050,5 84921,9

Субвенции 500837,9 500810,4 480427,7 479130,6 480936,0

Возврат остатков 

субвенций, субсидий
-1794,5 - 38298,3 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 

трансферты
2139,4

2439,2
0,0 0,0 0,0

Доходы от возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет

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

Прочие безвозмездные 

поступления
3379,0 2098,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные 
поступления

656513,3 847629,0 837155,9 731324,9 910560,0
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239,1

344,7
Субсидии

Субвенции

Дотации
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1050

1100

1150

1200

1250

1300

Ожидаемое 

2018

Прогноз 2019 Прогноз 2020 Прогноз 2021

1 297,3

1 204,8

1 146,7

1 228,0
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*При формировании бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2020-2022 года параметры расходов будут корректироваться.



Всего 

расходов

1204,8 млн. руб.

Исполнение    

передаваемых 

полномочий

480,4 млн. руб.

Исполнение 

собственных 

полномочий

724,4 млн. руб.
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1015,4 
млн. руб.

Культура и кинематография

– 137,4 млн. руб.

Образование – 785,4 млн. руб.

Социальная политика – 37,8 млн. руб.

Физическая культура и 

спорт – 54,8 млн. руб.
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2019 год
2020 год

2021 год

785,4
784,9

824

137,4

90,9 91,4

37,8

36,0 37,9

54,8

54,8 54,8

Физическая 

культура и спорт

Соц. политика

Культура и 

кинематография

Образование
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Исполнено 

за 2017 г. Оценка 2018 г.

Прогноз на 

2019 г.

% к 2019 

году

Прогноз на 

2020 г.

Прогноз на 

2021 г.
Общегосударственные 

вопросы 99127,8 98712,7 100941,4 102,3 99906,2 100109,9
Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 13788,8 13031,3 13524,2 103,8 14279,3 12579,4

Национальная экономика 43057,4 54142,4 30333,0 56,0 28423,4 26850,7
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 141915,8 55845,6 42360,0 75,9 35318,6 78347,8

Охрана окружающей среды 92,7 175,0 162,0 92,6 0,0 0,0

Образование 729112,2 773660,5 785358,8 101,5 784918,8 823985,8

Культура, кинематография 85211,3 81917,9 137402,8 167,7 90901,0 91408,2

Социальная политика 37793,0 37831,9 37834,0 100,0 36030,3 37852,9

Физическая культура и спорт 42524,2 48258,9 54842,2 113,6 54842,2 54842,2
Средства массовой 

информации 1585,0 1646,6 2052,0 124,6 2052,0 2052,0
Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 11,7 - - - - -

ВСЕГО 1194219,9 1125222,8 1204810,6 107,1 1146671,8 1228028,9



Программы, планируемые к реализации в 2019 году Сумма, тыс. 
руб.

Развитие образования в городском округе город Кулебаки 745866,4

Развитие культуры городского округа город Кулебаки 187249,2

Развитие физической культуры, спорта и молодежной  политики  в городском округе  город Кулебаки 54942,2

Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки 21700,0

Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки 20835,0

Обеспечение граждан  городского округа город Кулебаки доступным и комфортным жильем 19755,7

Управление  муниципальными  финансами городского округа город Кулебаки 13353,3

Информационное общество городского округа город Кулебаки 10141,3

Формирование современной городской среды 7000,0

Управление муниципальным  имуществом  городского округа город Кулебаки 6280,9

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

5000,0

Охрана окружающей среды  городского округа город Кулебаки 2246,0

Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки 1732,7

Социальная поддержка  граждан городского округа город Кулебаки 1108,3

Обеспечение  общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город 
Кулебаки

840,0

Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки 708,5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г . Кулебаки 200,0

Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки 708,5

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

102,0
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Всего 

расходов
2019 год-1204,8 млн. руб.

2020 год-1146,7 млн. руб.

2021 год-1228,0 млн. руб.

Непрограммные 

расходы
2019 год-105,7 млн. руб.

2020 год-104,7 млн. руб.

2021 год-104,7 млн.руб.

Муниципальные 

программы
2019 год-1099,1 млн. руб.

2020 год-1042,0 млн. руб.

2021 год-1123,3 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 расходы 

по 

муниципальной 

программе на 

2019 год 

– 745,9 

млн.рублей.



Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед.изм

.

2019 год 2020 год

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 

лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет.

% 99,4 99,5

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет).

% 84,8 85,0

Доля детей  дошкольного образования  3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования.

% 100 100

Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления, занятости.

% 87,5 88,0
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Подпрограммы 2019 год 2020 год 2021 год

Развитие общего образования 603036,4 603036,4 603036,4

Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодѐжи
71074,1 71074,1 71074,1

Патриотическое воспитание и подготовка 

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

Ресурсное обеспечение сферы образования 71676,9 71276,9 71276,9

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях 
0,0 0,0 40000,0
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2019 год – 15483 рублей на 1 жителя округа

2020год - 15475 рублей на 1 жителя округа

2021 год - 16305 рублей на 1 жителя округа



Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского округа город Кулебаки на 2018 – 2020 годы»

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

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

сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.

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

бюджетных учреждений культуры округа.

2. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества,

творческой молодежи и юных дарований.

3. Повышение творческого потенциала округа; создание единого культурного

пространства.

4. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере

культуры.

Целевая группа программы: жители городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области.

Всего расходы 

по 

муниципальной 

программе на 

2019 год -

187,2млн.рублей.
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Наименование индикатора муниципальной 

программы

Ед.изм

.

2019 год 2020 год

Повышение уровня удовлетворенности граждан 

округа качеством предоставляемых услуг

% 80,0 85,0

Охват населения библиотечным обслуживанием % 38,8 38,9

Охват населения округа  культурно-массовыми

мероприятиями, на 1000 человек

% 72,5 72,6

Муниципальная программа «Развитие культуры 

городского  округа город Кулебаки на 2018-2020 годы».

29



Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа

2018 год - 3887 рублей  на 1 жителя округа

2019 год – 2929 рублей на 1 жителя округа

2020 год - 2929 рублей на 1 жителя округа

30
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Подпрограммы 2019 год 2020 год 2021 год

Сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры городского 

округа

46845,0 692,2 680,4

Наследие 140404,2 140404,2 140404,2

Подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культуры  городского  округа город Кулебаки на 

2018-2020 годы», (тыс. руб.)



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной  политики  в городском округе  

город Кулебаки на 2018-2020 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;

- обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и 

всероссийских соревнованиях;

- улучшение  материально–технической базы спорта;

- проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в 

общественную деятельность и развитие социальной, общественной  и добровольческой 

активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа

- создание условий и возможностей для профессиональной самореализации,  временной 

и сезонной занятости студенческой и учащейся молодежи; 

- поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка способной 

молодежи, в рамках проекта Моногород Кулебаки, по различным направлениям 

общественной и творческой деятельности; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение престижа материнства и 

отцовства, содействие развитию института молодой семьи; 

- информационное обеспечение государственной молодежной политики, 

информирование молодежи о позитивных возможностях самореализации.

Целевая группа программы: жители городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области.

Всего расходы 

по 

муниципальной 

программе на 

2019 год –

54,9 млн.рублей.
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Наименование индикатора муниципальной программы Ед.изм 2019 
год

2020 
год

Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, от общего 

количества населения 

% 50 50

Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся в образовательных организациях

% 47 47

Доля охвата молодежи мероприятиями % 39 40

Доля молодых людей, охваченных трудовой  занятостью в летний 
период

% 5,5 6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной  политики  в городском округе  город 

Кулебаки на 2018-2020 годы»
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Подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и  спорта"
54842,2 54842,2 54842,2

Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики"
100,0 100,0 100,0

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной  политики  в 

городском округе  город Кулебаки на 2018-2020 годы», (тыс. руб.)

Расходы на физическую культуру, 

спорт и молодежную политику в

расчете на одного жителя округа

2019 год – 1140 рублей 
на 1 жителя округа

34
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Подпрограммы 2019 2020 2021

Старшее поколение 235,0 235,0 235,0

Социальная поддержка инвалидов 57,0 57,0 57,0

Кулебакская семья 373,0 373,0 373,0

Ветераны боевых действий 57,0 57,0 57,0

Поддержка деятельности некоммерческих 

общественных организаций
386,3 386,3 386,3
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• Обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан –
13957,3 тыс. руб.

• Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства  – 3000,0  
тыс. руб.

• Обеспечение жильѐм молодых семей  – 1480,9 тыс. руб.

Снос ранее расселѐнных аварийных домов – 1000,0 

тыс. руб.

Обеспечение жильѐм высококвалифицированных 

специалистов – 166,9 тыс. руб.

Социальная (льготная) ипотека – 135,4 тыс. руб.

Меры социальной поддержки молодых специалистов 

– 15,2 тыс. руб. 
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Мероприятия муниципальной программы 2019 год 2020 год 2021 год

Охрана и восстановление водных объектов 282,9 0,0 0,0

Предотвращение негативного влияния отходов производства и 

потребления

1548,1 1865,0 44523,8

Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение 
биологического разнообразия, охрана и развитие особо 
охраняемых природных территорий

10,0 0,0 0,0

Охрана и развитие системы  озелененных территории городского 

округа город Кулебаки, охрана лесных массивов

303,0 10,0 10,0

Формирование экологической культуры населения 102,0 0,0 0,0
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Подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год

Информационная среда 8603,4 8603,4 8603,4

Обеспечение сохранности, комплектования, 

учета и использования архивных документов 151,0 151,0 151,0

Информатизация органов местного 

самоуправления 1386,9 1386,9 1386,9
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Мероприятия муниципальной программы 2019 
год

2020 
год

2021 год

Совершенствование учета муниципального имущества и 
земельных участков. Обеспечение контроля за 
сохранностью и целевым использованием муниципального 
имущества.

280,0 300,0 300,0

Повышение эффективности использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов

5240,9 3560,9 4026,9

Оптимизация муниципального сектора экономики округа 750,0 1029,6 1200,0

Совершенствование организационной и административной 

деятельности. Укрепление материальной базы

10,0 20,0 20,0
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2019 год –
1732,7 тыс. 

руб.

2020 год –
1692,3 тыс. 

руб.

2021 год –
1667,2 тыс. 

руб.
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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 расходы 

по 

муниципальной 

программе  на 

2019 год – 21,7 

млн. руб.
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Капитальный ремонт автомобильных 

дорог – 2,8 млн. руб.

Содержание городских 

автомобильных дорог – 16,0 млн. руб.

Повышение качества пассажирских 

перевозок – 1,8 млн. руб.

Нанесение горизонтальной разметки –

1,1 млн. руб.
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Подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год

Повышение эффективности бюджетных 

расходов 
2320,0 2320,0 2420,0

Обеспечение реализации  муниципальной 

программы
11033,3 11033,3 11033,3
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного

порядка и противодействия преступности, профилактики

терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации

последствий его проявлений в городском округе город

Кулебаки» , (тыс. руб.)

Мероприятия муниципальной программы 2019 
год

2020 
год

2021 год

Реализация мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов возможных террористических 
устремлений на территории городского округа (устройство 
ограждений учреждений, установка сегментов системы 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей)

737,0 533,0 719,0

Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи (конкурсы, акции, 
фестивали) 

49,0 303,0 217,0
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Муниципальная  программа «Развитие 

предпринимательства в городском округе город 

Кулебаки» , (тыс. руб.)

Мероприятия муниципальной программы 2019 
год

2020 
год

2021 год

Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, популяризация предпринимательской 

деятельности

35,0 35,0 35,0

Обеспечение деятельности Кулебакского центра поддержки 

предпринимательства
604,7 604,7 604,7

Предоставление субсидии субъектам малого 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам и с уплатой лизинговых платежей при 
заключении договора лизинга

68,8 68,8 68,8
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Подпрограммы 2019 год 2020 год 2021 год

Защита населения и территории 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций

3075,2 3075,2 2000,0

Обеспечение пожарной безопасности 

городского округа
1924,8 2425,9 660,0



Муниципальная программа 

«Благоустройство населенных пунктов городского округа 

город Кулебаки на 2017-2019 годы»

Цель программы: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния 

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

улучшения качества окружающей среды и благоустройства  территорий населенных пунктов 

городского округа.

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

2.Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса 

организации и управления их содержанием. 

Всего расходы 

по 

муниципальной 

программе на 

2019 год –

20,8 млн.рублей
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Уличное освещение – 16385,0 тыс. руб.

Снос и подрезка деревьев – 1000,0 тыс. руб.

Организация и содержание мест захоронения –
835,0 тыс. руб.

Прочие мероприятия по благоустройству –
2115,0 тыс. руб.



Всего расходы по 

муниципальной 

программе  на 

2019 год –

7,0 млн. руб.
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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.



50

Благоустройство дворовых 

территорий – 1,8 млн. руб.

Благоустройство общественных 

территорий – 5,2 млн. руб.
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Непрограмм
ные расходы 
на 2019 год –
105,7 млн. руб. 

Содержание 
аппарата 

управления –
74,0 млн. руб.

Обеспечение 
деятельности 

МКУ «ХЭУ» –

6,5 млн.руб.

Обеспечение 
деятельности 

пожарной 
охраны – 8,4 

млн. руб.

Обеспечение 
деятельности  
ЕДДС ГО и 

ЧС – 3,9 млн. 
руб.

Резервный фонд 
администрации –

2,0 млн. руб.

Прочие 
непрограммные 
расходы – 10,9 

млн. руб.
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Муниципальный долг городского округа  на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 года 

отсутствует.
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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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Наименование Номер страницы

Что такое «Бюджет для граждан»? 2-3

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам 4

Основные направления бюджетной политики городского округа город Кулебаки на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов
5

Основы составления проекта бюджета городского округа 6

Динамика прогнозных показателей социально- экономического развития городского 

округа город Кулебаки
7

Какие налоги, уплачиваемые гражданами, поступают в бюджет городского округа город 

Кулебаки
8

Перечень действующих налоговых льгот, установленных Советом депутатов городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области
9

Из чего складываются доходы бюджета 10

Доходы бюджета городского округа город Кулебаки 11

Из каких поступлений формируются доходы городского округа в 2019-2021 годах 12

Какие налоговые доходы поступят в бюджет округа в 2019-2021 годах 13

Какие неналоговые доходы поступят в бюджет округа в 2019-2021 годах 14

Безвозмездные поступления городского округа 15

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки на 

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 
16

Расходы бюджета городского округа 17 -18

Расходы на финансирование  отраслей социальной сферы 19

Структура расходов городского округа город Кулебаки по разделам 20 - 21
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Наименование Номер страницы

Структура расходов городского округа город Кулебаки по разделам 22

Структура расходов по программному принципу 23

Муниципальная программа «Развитие образования  в городском округе город Кулебаки на 

2018-2020 годы»
24 - 25

Подпрограммы муниципальной  программы «Развитие образования в городском округе 

город Кулебаки на 2018-2020 годы» 
26

Расходы на образование в расчете на одного жителя городского округа 27

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018 

– 2020годы»
28 - 29

Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа 30

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры  городского  округа город 

Кулебаки на 2018-2020 годы»
31

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной  

политики  в городском округе  город Кулебаки на 2018-2020 годы»
32 - 33

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной  политики  в городском округе  город Кулебаки на 2018-2020 годы»,
34

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа  город 

Кулебаки на 2018-2020 годы»
35

Муниципальная программа «Обеспечение граждан  городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020годы»
36

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды городского округа город 

Кулебаки на 2018-2020 годы» 
37

Муниципальная  программа «Информационное общество городского округа город 

Кулебаки на 2018-2020 годы»
38

Муниципальная  программа «Управление муниципальным имуществом городского округа 

город Кулебаки на 2018-2020 годы»
39

Муниципальная  программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

город Кулебаки на период 2015-2020 годы»
40
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Наименование Номер страницы

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы городского округа город 

Кулебаки на 2018-2020 годы»
41

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы  

городского округа город Кулебаки на 2018-2020годы» на 2019 год
42

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами городского округа 

город Кулебаки на 2018-2020 годы»
43

Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности, профилактики терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки»

44

Муниципальная  программа «Развитие предпринимательства в городском округе город 

Кулебаки» 
45

Муниципальная  программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

46

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов городского округа 

город Кулебаки на 2017-2019 годы»
47

Основные мероприятия муниципальной программы «Благоустройство населенных 

пунктов  городского округа город Кулебаки на 2017-2019годы»
48

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории  

городского округа город Кулебаки на 2018- 2022 годы»
49

Основные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории  городского округа город Кулебаки на 2018- 2022 годы»
50

Непрограммные расходы на 2019 год 51

Объем муниципального долга 52

Контактная информация финансового управления администрации городского округа город 

Кулебаки
53


