


Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан» -

путеводитель по Решению Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 29.12.2020 г. № 237 « О внесении изменений

в решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов

от 24.12.2019г. № 140 «О бюджете муниципального образования

«Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и

прозрачность информации для граждан, знакомит с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями налоговой и

бюджетной политики Прокопьевского городского округа,

основными характеристиками городского бюджета и результатами

его исполнения.

В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса Российской

Федерации (принципа прозрачности (открытости)), а также для

повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения

целевого использования бюджетных средств и возможности

общественного контроля проводится информирование населения

обо всех стадиях бюджетного процесса.

Надеемся, что представление городского бюджета и отчета об

его исполнении в доступной для жителей города форме будет

способствовать повышению уровня общественного участия граждан
в бюджетном процессе.
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Прогноза социально-экономического развития по

Прокопьевскому городскому округу на 2020 год и на  

плановый  период 2021 – 2024 годов

Бюджетного послания губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

Основных направлений налоговой и бюджетной 

политики Прокопьевского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальных программ



Налоговая и бюджетная политика на 2020-2022 годы направлена на

достижение ранее поставленных целей и задач, которые не потеряли

своей актуальности и будет выстраивается с учетом основных

направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом решения

Коллегии Главного финансового управления от 06.09.2019 г., Программы

финансового оздоровления муниципального образования

«Прокопьевский городской округ» на 2018 - 2021 годы и муниципальных

программ.

В основу налоговой и бюджетной политики положены стратегические

цели развития города Прокопьевска, сформулированные в соответствии с

основными положениями Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указами Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024года».

2021 2022

2020

Основные направления налоговой и 

бюджетной политики в 2020 году и на 

плановый период 2021 и 2022 годов



Политика в области формирования и администрирования доходов местного

бюджета является существенным элементом повышения эффективности управления

муниципальными финансами и направлена на включение механизмов эффективного

использования финансово-ресурсного потенциала, стимулирование экономического роста,

поддержку инвестиционной деятельности и предпринимательской активности, повышение

стабильности условий ведения бизнеса.

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение

бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета, а с другой

стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

В плановом периоде будет продолжена работа по укреплению доходной 

базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов роста.

Основные усилия по мобилизации всех резервов роста налоговых и неналоговых 

поступлений необходимо приложить по следующим направлениям:

1. Обеспечение дополнительных поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц.

2. Повышение налоговой отдачи от субъектов малого бизнеса, в том числе и за счет 

передачи из областного бюджета в бюджет городского округа части поступившего налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3. Улучшение администрирования налоговых и неналоговых платежей, в том числе за счет 

своевременного начисления сумм администраторами начислений, подлежащих оплате 

заявителем за предоставляемые муниципальные услуги, доведения до плательщиков 

полной и правильной информации, необходимой для заполнения платежных документов в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, во избежание зачисления 

на невыясненные поступления, а также для безусловного квитирования информации о 

начислении и об уплате платежей за оказание муниципальных услуг.

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления муниципальным имуществом 

должны обеспечить достижение основной цели - формирования бюджетных доходов 

в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержке 

благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

Способствовать мобилизации доходов бюджета городского округа будут следующие 

мероприятия:

- продолжение работы по увеличению инновационной составляющей экономики 

города, расширению и модернизации промышленного производства;

- осуществление эффективного взаимодействия с администраторами доходов в целях 

увеличения поступлений в бюджет городского округа;

- обеспечение применения полного комплекса мер принудительного взыскания 

недоимки по неналоговым доходам в целях сокращения задолженности в бюджет 

городского округа;

- проведение индивидуальной работы с организациями-должниками на ранних 

стадиях образования задолженности в бюджет с целью недопущения введения 

процедур банкротства;

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности с 

целью образования новых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

и дополнительных рабочих мест;

- обеспечение высокого уровня информированности 

налогоплательщиков в части исполнения ими обязанности по уплате налогов и 

продолжение работы в рамках штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 

поддержки отраслей экономики.

Налоговая политика городского округа будет направлена на обеспечение поступления 

в бюджет всех доходных источников в запланированных объемах.



Основной целью бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа.

Основными задачами бюджетной политики являются:

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования. Для этого будет 

подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих расходных обязательств. 

Инициативы и предложения по принятию новых обязательств будут ограничиваться, их 

рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их 

эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие 

расходные обязательства, и учитываться только при условии адекватной оптимизации 

расходов в заданных бюджетных ограничениях.

2. Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета городского округа на основе 

муниципальных программ позволит повысить обоснованность бюджетных ассигнований 

на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие 

более широких возможностей для оценки их эффективности.

Систематический анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию должен 

быть дополнен системой ответственности за достижение поставленных целей взамен 

действующего контроля формального исполнения планов и объемов расходов на то или 

иное направление.

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности.

Данная общая задача включает в себя несколько составляющих:

- поддержание безопасного уровня дефицита бюджета и муниципального долга, 

предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов;

- ограничение роста расходов бюджета городского округа, не обеспеченных стабильными 

доходными источниками;

- сохранение объема муниципального долга городского округа на экономически 

безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 

условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств.

4. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. Прежде всего, 

это относится к таким значимым для общества сферам как образование, социальное 

обслуживание населения, культура, физическая культура и спорт.

Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна 

осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном 

объеме.

5. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества.

Принцип прозрачности и открытости  реализуется за счет формирования бюджета 

городского округа в "программном" формате, что подразумевает публичное обсуждение 

проектов, хода и итога реализации муниципальных программ.

Принцип прозрачности и открытости подкреплен новыми практиками его реализации, в 

числе которых регулярная разработка и совершенствование "Бюджета для граждан" ; 

соблюдение сроков и процедур подключения уполномоченных органов к государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет". 

6. Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за 

деятельностью главных распорядителей, получателей бюджетных средств и учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги по обеспечению целевого и результативного 

использования бюджетных средств.

Для реализации данной задачи будут осуществляться следующие мероприятия:

1. Повышение качества муниципальных программ и модернизация их использования в 

бюджетном планировании.

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств.

4. Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Президента

5. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью оптимизации их 

расходов.

В итоге бюджетная политика будет нацелена на улучшение условий жизни в 

Прокопьевском городском округе, адресное решение социальных проблем, повышение 

качества муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития городского 

округа.
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Структура и динамика доходов

бюджета Прокопьевского городского округа

2020 2019 2018

Налоговые и

неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

Налоговые и

неналоговые

доходы

Налоговые и

неналоговые

поступления

Безвозмездные 

поступления
Безвозмездные 

поступления

1 461 824,5 1 397 929,8 1 631 100,5

5 697 984,0 5 992 818,6 5 084 755,9

тыс.руб.

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и 

штрафов по ним.

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя 

возмездные операции от прямого предоставления государством в 

пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида 

услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за 

нарушение законодательства.

Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального 

бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, 

субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц.



Объем и структура налоговых и неналоговых  доходов

Доходы
290 518,3

67 485,8

2020 год

Тыс. руб.

Доходы
1 171 306,2

925 413,3
Налог на доходы 

физических лиц

15 606,7Налоги на 

товары (работы, 

услуги)

129 576,0Налоги на 

совокупный 

доход

Налоги на 

имущество

33 218,1Государственная 

пошлина
6,2

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам

228 697,9

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

9 668,9

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами

10 595,1

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства

19 135,9
Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

20 077,5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

2 343,0

Прочие неналоговые доходы



Объем и структура налоговых и неналоговых  доходов

Доходы
265 394,0

74 245,1

2019 год

Тыс. руб.

Доходы
1 132 535,8

841 950,4
Налог на доходы 

физических лиц

16 190,0Налоги на 

товары (работы, 

услуги)

153 491,5Налоги на 

совокупный 

доход

Налоги на 

имущество

46 658,8Государственная 

пошлина

202 784,0

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

4 902,5

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами

8 936,9

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства

13 717,7
Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

34 775,9 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

277,0

Прочие неналоговые доходы



Объем и структура налоговых и неналоговых  доходов

Доходы
404 360,1

86 974,3

2018 год

Тыс. руб.

Доходы
1 226 740,4

940 988,1

Налог на доходы 

физических лиц

154 485,0Налоги на 

совокупный 

доход

Налоги на 

имущество

44 293,0Государственная 

пошлина

313 614,3

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

5 460,7

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами

11 917,2

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства

38 486,2
Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

34 881,7 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба



Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ:

2020 год 2019 год 2018 год

Дотации 2 160 706,0 1 822 868,0 1 952 417

Субсидии 517 499,6 406 987,4 181 243,7

Субвенции 2 429 216,4 3 210 119,2 2 874 762,4

Иные межбюджетные 

трансферты
577 099,1 552 844,0 76 332,8

Итого 5 697 984,0 5 992 818,6 5 084 755,9

Прочие 

безвозмездные 

поступления

0 11 891,2 9 491,7

Безвозмездные поступления

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные

трансферты



2020 год

Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 

кинематография

Социальная политика

Физическая культура 

и спорт

Обслуживание 

муниципального 

долга

178 013,6

1 271 425,1

258 509,4

390 646,5

2 841 929,6

1 619 734,3

413 775,2

143 013,9

37 375,5

2019 год

143 013,9

14 940,8

355 007,6

1 717 250,7

2 391 089,0

344 394,6

1 536 286,3

97 256,4

82 800,3

185 096,4

17 775,9

462 447,5

1 218 740,7

2 624 141,2

418 327,5

2 188 676,1

250 374,8

58 346,7

17 890,3

2018 год

Объем, структура расходов бюджета



6 862 706,70

7 177 392,50

6 507 233,0

166 592,80

246 534,30

174 806,8

2020 год 2019 год 2018 год

Программные Непрограммные

Расходы бюджета: программные и 

непрограммные направления



Управление 

муниципальной 

собственностью 

Прокопьевского 

городского округа

49 825,0

Защита 

прокопчан от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера

17 115,2

Осуществление 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Прокопьевского 

городского округа

11 593,0

Доступное и 

комфортное 

жилье

753 444,9

Благоустройство и 

безопасность 

дорожного 

движения

269 674,6

Развитие системы 

образования 

Прокопьевского 

городского округа

2 785 875,7

Культура 

Прокопьевского 

городского 

округа

579 746,5

Качество жизни

503 570,6

Формирование 

здорового образа 

жизни населения 

Прокопьевского 

городского 

округа

266 301,2

Молодежная 

политика

23 515,3

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

1 318 280,0

Возмещение 

затрат за услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

54 518,2
Формирование 

современной 

городской среды 

города Прокопьевска

97 298,1
Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Прокопьевского 

городского округа

4 613,1

2020 год

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ

Поддержка 

городского 

электрического 

транспорта

127 335,5



Объемы финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

830 196,0 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1 525 812,5 Подпрограмма «Развитие общего образования»

124 155,2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

132 929,6
Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

26 915,9

Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам»

24 686,6
Подпрограмма «Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования»

19 129,5 Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления»

102 050,4 Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Цель программы:

обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной 

системы образования, направленной на достижение современного 

качества и расширение доступности образования

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Прокопьевского городского округа»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 1 952 358,9 

2018 год 2 278 785,62

2019 год 2 511 100,8



Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.) 

Основные направления расходов

130 916,3
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

274 289,5 Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

29 431,5

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий для 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

нуждающихся в особом участии государства и общества»

68 933,3
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 

социальной поддержки и социального обслуживания»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 1 170 748,4

2018 год 1 260 157,0

2019 год 1 374 586,1

Цель программы:

Повышение эффективности системы социальной 

поддержки и социального обслуживания 

Муниципальная программа «Качество жизни»



Муниципальная программа «Формирование здорового образа 

жизни населения Прокопьевского городского округа»

Цель программы:

Обеспечение условий для развития на территории города 

Прокопьевска физической культуры и массового спорта

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

14 202,8
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения на спортивных 

объектах города»

60 127,5 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

8 027,2 Подпрограмма «Содержание команд футбольного и хоккейного клубов»

183 943,7 Подпрограмма «Развитие спортивных школ»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 185 825,6

2018 год 227 449,9

2019 год 263 987,0



Цель программы:

Сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города 

Прокопьевска, создание оптимальных условий для расширения 

доступности и повышения качества культурных услуг, формирование 

гармоничных межнациональных отношений.

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского

городского округа»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 294 239,2

2018 год 432 866,5

2019 год 591 654,4

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

158 508,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства»

378 562,5 Подпрограмма «Развитие культуры»

42 434,9
Подпрограмма «Праздничные мероприятия и мероприятия по 

созданию скульптурных композиций»

240,9 Подпрограмма «Развитие туризма»



Муниципальная программа «Благоустройство и 

безопасность дорожного движения»

Цель программы:

Улучшить качество городской среды, создать 

благоприятные условия для трудовой 

деятельности и досуга населения города.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

(тыс.руб.)

Основные направления расходов

178 014,1 Подпрограмма "Дороги"

2 380,7 Подпрограмма "Территории"

16 832,2
Подпрограмма "Зеленое хозяйство»

4 290,2 Подпрограмма «Частный жилой сектор»

281,2 Подпрограмма «Бытовые услуги»

42 132,2 Подпрограмма "Свет"

4 879,3 Подпрограмма "Экология"

20 864,7 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 351 022,4

2018 год 422 570,6

2019 год 477 500,0



Муниципальная программа « Жилищно - коммунальное хозяйство »

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

(тыс.руб.)

Основные направления расходов

4 185,4
Подпрограмма  «Возмещение убытков, возникших в результате применения 

государственных регулируемых цен за реализацию угля населению»

4 250,5 Подпрограмма  «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

10 873,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

1 286 384,1

Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек»

12 586,2
Подпрограмма  «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности

экономики»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 968 012,1

2018 год 1 717 250,7

2019 год 767 696,0

Цель программы:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры 

в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания населения, улучшение 

экологической обстановки в городе.



Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»

Цель программы:

Повышение доступности и качества жилья для 

граждан Прокопьевского городского округа.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

157 174,0 Подпрограмма «Обеспечение жильем социальной категории граждан»

591 142,6
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда"

3 704,1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1 424,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

участников федеральной подпрограммы"

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 743 561,8

2018 год 172 115,7

2019 год 728 867,7



Муниципальная программа «Защита прокопчан от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»

Цель программы:

Сохранение жизни, здоровья и имущества 

населения города от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.

Задачи программы:

1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе

Прокопьевске и совершенствование системы защиты населения и

территории города от чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.

2. Создание условий, направленных на совершенствование системы

пожарной безопасности и защиты населения и территории

Прокопьевского городского округа от пожаров, сокращение людских

и материальных потерь от огня.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

705,6
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дежурства 

спасателей на пляжах и в местах массового отдыха населения

38,6
Финансовое обеспечение обновления и укрепления материально-

технической базы в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

176,0
Финансовое обеспечение технического обслуживания системы 

оповещения населения

16 195,0 Финансовое обеспечение деятельности «МБУ «УГОЧС г.Прокопьевска»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 13 458,4

2018 год 14 940,8

2019 год 16 503,0



Муниципальная программа « Поддержка городского электрического транспорта»

Цель программы:

Сохранение надежно функционирующей системы 

городского электрического транспорта.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 127 329,0

2018 год 125 881,0

2019 год 131 000,0

Основное мероприятие:

Реализация мер, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским 

наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке 

реализации муниципального контракта.

Объемы финансирования на 2020 год – 127 335,5 тыс. руб.



Муниципальная программа «Молодежная политика»

Цель программы:

Создание условий и возможностей для успешной 

социализации, эффективной самореализации, интеграции и 

гражданского становления молодых людей города.

Задачи программы:

1. Развитие системы информационного, методического и 

кадрового обеспечения молодежной политики.

2. Поддержка молодежных общественных объединений, 

движений, инициатив.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 7 911,9

2018 год 12 495,7

2019 год 10 387,1

Объемы финансирования на 2020 год – 23 515,3 тыс. руб.



Муниципальная программа «Возмещение затрат за услуги 

жилищно-коммунального хозяйства»

Цель программы:

Предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в 

ветхом и специализированном жилищном фонде, повышение 

эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению.

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)
Наименование подпрограммы

17 521,6 Подпрограмма «Ветхое жилье»

1 349,0 Подпрограмма «Многоквартирные дома коммунального заселения»

2 873,6 Подпрограмма «Внутриквартальные инженерные сети»

681,9 Подпрограмма «Локальные очистные сооружения»

8 813,4 Подпрограмма «Специализированный жилой фонд»

400,7 Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов»

2 901,8 Подпрограмма «Управление ЖКХ»

19 976,2 Подпрограмма  МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 80 650,3

2018 год 55 944,6

2019 год 46 139,0



Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа»

Цель программы:

Повышение эффективности управления муниципальной

Собственностью Прокопьевского городского округа.

Задачи программы:

1. Эффективное использование и сохранение объектов 

муниципальной собственности.

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами.

3. Защита имущественных прав и интересов Прокопьевского

городского округа.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

261,1
Подпрограмма «Модернизация, ремонт, обновление муниципального 

имущества»

18 277,9 Подпрограмма «Обслуживание муниципального имущества»

14 362,3 Подпрограмма «Сохранность муниципальной собственности»

7 470,5
Подпрограмма «Реализация мероприятий по приватизации 

муниципального имущества и отчуждению земельных участков»

9 453,1
Подпрограмма «Развитие политики органов местного 

самоуправления»

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

тыс.руб.

2017 год 27 615,7

2018 год 32 849,5

2019 год 41 696,0



Муниципальная программа «Осуществление градостроительной 

деятельности на территории Прокопьевского городского округа»

Цель программы:

Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Сокращение времени постановки объектов недвижимости на 

государственный кадастровый учет. Сокращение сроков 

прохождения процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство.

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  (тыс.руб.)

Основные направления расходов

10 764,0
Подпрограмма «Осуществление деятельности в области архитектуры 

и градостроительства»

829,0
Подпрограмма «Осуществление деятельности в области архитектуры, 

связанной с созданием архитектурного объекта»

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
тыс.руб.

2017 год 7 518,6

2018 год 9 026,2

2019 год 20 484,0



. 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды города Прокопьевска»

Объемы финансирования на 2020 год – 97 298,1 тыс. руб.

Основное мероприятие:

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды» - 92 087,9 тыс. руб.



Муниципальный долг

969 140,9

868 304,5

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

100 836,4 928 799,4

546 000,0

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

382 799,4

2019 год 2020 год

2018 год 2019 год 2020 год

82 800,3 58 346,7 37 375,5

963 292,4

546 090,1

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты 

Муниципальный долг

417 202,3

2018 год

Расходы на обслуживание    

муниципального долга                                                                   



. 

Благодарим за внимание!

Финансовое управление администрации 
города Прокопьевска
Адрес: 653000, г.Прокопьевск, 
Кемеровской области,
ул. Артема, 9
Телефон: 8 (384 6) 61-23-29
Факс: 8 (384 6) 61-23-29
E-mail: progf@ofukem.ru


