Уважаемые жители города Краснодара!
Перед Вами материал, в котором кратко и доступно отражены
основные параметры местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2016 год.
Проект решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на
2016 год» – сложный и объёмный документ.
В размещенном на сайте «Бюджете для граждан» изложены основные показатели финансового документа в краткой и доступной для
восприятия форме.
С учетом изменений в законодательстве Российской Федерации,
Краснодарского края, муниципального образования город Краснодар
местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) на 2016 год составляется сроком на один год.
24 ноября 2015 года в городе Краснодаре состоялись публичные
слушания по проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2016 год.
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ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
НА 2016 ГОД УЧТЕНЫ:








Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 04.12.2014;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы»;
Основные направления бюджетной политики Краснодарского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов и основные направлений налоговой политики
Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город
Краснодар на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
Основные направления бюджетной политики муниципального образования город
Краснодар на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и основные направления налоговой политики муниципального образования город Краснодар на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов.

Основные
направления
налоговой
политики

Основные
направления
бюджетной
политики

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета
усиление претензионно-исковой работы с недоимщиками по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет и осуществление мер
принудительного взыскания задолженности
повышение эффективности использования муниципального имущества и усиление муниципального земельного контроля

улучшение качества жизни населения города за счет создания условий
для обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными
услугами
обеспечение социальной, экономической стабильности и устойчивого
развития муниципального образования город Краснодар
поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики
формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов
исходя из приоритетных направлений расходования средств и поступления доходов, повышение качества использования имеющихся бюджетных средств
обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета
реализация политики, направленной на прозрачность, открытость
бюджетного процесса, соблюдение бюджетной дисциплины всеми
участниками бюджетного процесса
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
(утверждена постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 06.11.2014 № 8032)
В современных условиях главными задачами в области бюджетной политики становится сохранение бюджетной стабильности, обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств и сбалансированности местного
бюджета, обеспечение мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Реализация этих мер основывалась на комплексе мероприятий:
 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного
бюджета;
 Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программноцелевых методов управления:
– развитие муниципальных программ;
– развитие системы муниципального финансового контроля;
 Обеспечение открытости (прозрачности) муниципальных финансов;
 Повышение эффективности бюджетных расходов:
– совершенствование контрактных отношений;
– оптимизация структуры муниципального сектора экономики;
– повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
– повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
– повышение эффективности бюджетных инвестиций.
В целях обеспечения исполнения местного бюджета в 2015 году, недопущения разбалансированности местного бюджета и обеспечения социальной защиты населения разработано постановление от 26.12.2014 № 9952 «О мерах по
реализации решения городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п. 1
«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», устанавливающее жёсткий режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность в расходах либо их сокращение. Постановлением рекомендовано уменьшить объём
расходов на служебные командировки, международные и междугородные телефонные переговоры, сотовую связь, горюче-смазочные материалы, транспортные расходы, канцелярские расходы, проведение конкурсов, смотров, выставок, отказаться от приобретения служебных автомобилей.
Следующим шагом антикризисных мер стало утверждение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования город Краснодар в 2015 году. Включая
в себя мероприятия по активизации экономического роста, импортозамещению,
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поддержке малого и среднего предпринимательства, отдельных отраслей экономики, указанный План стал логичным продолжением подобных документов,
принятых на федеральном и региональном уровнях.
Кроме того, в целях эффективного использования бюджетных средств,
снижения финансовых затрат в 2016 году планируется принятие
муниципальных правовых актов муниципального образования город
Краснодар, определяющие правила нормирования в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд.

Факторы,
оказавшие
влияние на
бюджетные
проектировки

увеличение норматива отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет с 01.01.2016 с 40
процентов до 55 процентов
увеличение норматива отчислений по госпошлине за совершение
действий по предоставлению государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах в местный бюджет с
01.01.2016 с 32 до 67 процентов
применение к налогооблагаемой базе при исчислении налога на
имущество физических лиц коэффициента-дефлятора 1,147.
применение механизма ограничения роста непервоочередных расходов и перераспределения ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов
обеспечение софинансирования мероприятий федеральных и краевых программ
повышение тарифов на энергоносители
доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней
заработной платы по экономике Краснодарского края, заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – до средней заработной платы в сфере
общего образования в Краснодарском крае
поэтапное доведение (к 2018 году) средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей до уровня средней заработной платы педагогических работников в сфере общего образования, работников культуры – до средней
заработной платы, сложившейся по Краснодарскому краю
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР НА 2016-2018 ГОДЫ
Постоянная численность населения муниципального образования город
Краснодар по состоянию на 01.01.2015 – 917,9 тыс. человек, в том числе
городское население – 829,7 тыс. человек, сельское население – 88,2 тыс.
человек.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2015 год

2016 год

оценка

2017 год

2018 год

прогноз

Уровень регистрируемой безработицы к
0,3
численности экономически активного
населения, в %
Прибыль прибыльных предприятий,
196 995,0
млн. руб.
в % к пред. году
112,8
32 894,7
Среднемесячная заработная плата, руб.
в % к пред. году
103,9
1 800,0
Ввод жилых домов, тыс. кв. м
в % к пред. году
104,7

0,2

0,2

0,2

202 717,0

212 885,0

236 670,0

102,9
34 169,7
103,9
1 550,0
86,1

105,0
36 716,4
107,5
1 580,0
101,9

111,2
39 310,5
107,1
1 600,0
101,3

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ в 2016 – 2018 годах
(млн. рублей)
450 000,0

415 811,9

400 000,0
331 371,0

350 000,0
300 000,0

290 553,0

250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0

77 644,8

85 008,7

92 458,1

50 000,0
0,0

5 430,3

2016 год

6 254,2

2017 год

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых

6 758,9

2018 год
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ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В 2014 – 2018 годах
(рублей)
39 310,5
36 716,4

40 000,0

34 169,7

32 894,7

32 667,3

+ 7,5%

+ 3,9%

+ 0,7%

+ 7,1%

30 000,0

20 000,0

10 000,0

0,0
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2016 – 2018 годах
(млн. рублей)
700 000,0

637 737,5
580 161,2

600 000,0

531 965,1

500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0

185 644,1

205 839,2

229 321,3

100 000,0

23 541,9

24 804,0

26 109,7

2016 год

2017 год

2018 год

0,0

Розничная торговля

Общественное питание

Платные услуги
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Наименование
показателя
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы, всего
Расходы, всего
Дефицит (-),
Профицит (+)

млн. рублей
2015 год
Динамика, %
Проект
2016/2015
План на Ожидаемое 2016 год 2016/2015
ожидаемое
08.10.2015* исполнение
план
исполнение
15 045,4
12 447,0 13 479,9
89,6
108,3
9 201,2

9 194,2

7 630,9

82,9

83,0

24 246,6
28 315,5
- 4 068,9

21 641,2
23 459,4
-1 818,2

21 110,8
23 165,8
- 2 055,0

87,1
81,8
х

97,5
98,7
х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей
План на
08.10.2015*

Проект
2016 год

Источники финансирования дефицита бюджета,
всего
в том числе:
Кредиты от кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ

4 068,9

2 055,0

1 535,1
1 785,0

1 185,0
870,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги
Изменение остатков средств бюджета
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

- 275,0
287,4
736,4

0,0
0,0
0,0

Наименование показателя

1

*

Данные по доходам и расходам за 2008-2014 годы приведены из отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). За 2015
год в части доходов приведены данные ожидаемого исполнения местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), в части расходов – решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции
от 08.10.2015 г. За 2016 год – проект местного бюджета.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Безвозмездные поступления, всего

млн. рублей
План на
Проект Динамика, %
08.10.2015* 2016 год
2016/2015
9 201,2
7 630,9
82,9

в том числе:
Дотации
Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления

52,3

51,7

98,9

7 307,8
1 905,4
23,1
-87,4

7 579,2
0,0
0,0
0,0

103,7
0,0
0,0
0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2016 ГОД ОТНОСИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(Решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 года № 72 п.1 «О местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции от 29.10.2015)
млн. рублей
Наименование показателя
Доходы, всего
Расходы, всего
Дефицит (-), Профицит (+)

2016 год
Решение ГД
Проект
№ 72 п.1
2016 год
21 370,5
21 110,8
22 712,1
- 1 341,6

23 165,8
- 2 055,0

Отклонение
-259,7
453,7
х
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

млрд. руб.

млрд. руб.
30

30

28,3
26,6

24,7
21,6

22,0
20

18,5
17,0

15

27 238,6

19,6

23 750,1

23,2

25

25

22,3
21,1

24 964,5

17,8
26 377,1

14,0
12,7

15,1

25 257,9

22 434,5

10

29 411,8

17,4
15,0

15

22 711,4

30 756,9

20,6
20

24 364,8

23 865,3
10 22 843,8

20 161,1

20 697,6
19 079,5

16 775,2

5

5

18 176,6

16 286,2

0

0

2008 2009 2010 2011
год
год
год
год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год
год
год
год год * год

Доходы, всего

Расходы, всего

Доходы, на 1 жителя, рублей

2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год год * год

Расходы, на 1 жителя, рублей

а2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
млрд. рублей
16
13,6

14

13,5

13,5
12,5

12
10,6
10

9,4

9,2

10,7

9,7

8

6

4

2

0

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
2008 год
2

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год *

2016 год
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(млн. рублей)
Ожидаемое
Проект
исполнение
2016 год
за 2015 год
21 641,2
21 110,8

Наименование доходного источника
ДОХОДЫ всего,
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества
Прочие налоговые и неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 447,0

13 479,9

813,2
5 600,0
69,6
1 033,1
242,2
2 100,0

1 007,8
5 885,2
84,7
1 060,7
291,7
2 550,0

1 129,0
255,0
1 204,9
9 194,2

1 271,0
255,0
1 073,8
7 630,9

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей
16 000,0

14 000,0

13 479,7

12 447,0

13 479,9
1 007,8

1 183,0
813,2

12 000,0
10 000,0

5 269,7

5 885,2

5 600,0
8 000,0
6 000,0

2 271,1

4 000,0

1 446,4

2 000,0

3 309,5

2 100,0

2 550,0

1 129,0

1 271,0

2 804,8

2 765,9

0,0

2014 год
Отчет

2015 год
Ожидаемое исполнение

2016 год
Проект

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Доходы от арендной платы за земельные участки

Прочие налоговые и неналоговые доходы
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В основу формирования местного бюджета на 2016 год положен прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов, который отражает развитие экономики, обеспечение граждан доступными и качественными муниципальными услугами, адресному решению социальных вопросов, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания на территории муниципального образования город Краснодар.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
%

2014 год
Отчет

2015 год

8,8

39,1

7,5

16,8

6,5

45,0

8,3

16,9

7,5

43,7

7,9

18,9

23,9

3,9

5,0

18,3

Ожидаемое
исполнение

2016 год

5,8

Проект
Налог на прибыль организаций
Единый налог на вмененный доход
Прочие налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы

16,2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Раздел

Отчет
2014 год
26 635,3

Наименование раздела
РАСХОДЫ, всего

млн. рублей
План на
Проект
08.10.2015* 2016 год
28 315,5
23 165,8

в том числе:
0100 Общегосударственные расходы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0600 Охрана окружающей среды
0700 Образование
0800 Культура, кинематография
0900 Здравоохранение
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1200 Средства массовой информации
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга
1400 Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 040,9
0,0
454,0

2 822,7
0,1
533,3

3 946,6
0,1
437,4

3 843,9
5 274,6
17,5
10 915,4
689,2
1 568,5
829,0
363,2
107,6
531,5

3 642,9
5 141,9
7,6
12 012,6
793,2
990,8
946,1
428,0
101,9
888,1

1 691,2
2 744,6
4,1
10 399,5
628,2
834,0
635,4
357,9
109,0
1 377,8

0,0

6,3

0,0

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
6%

3%

1% 2%

8% 2%

3%

3%2% 3%
4%

Пла

14%

3%

2%
13%

3%
4%
3%

План на
08.10.2015
(28,3 млрд.
рублей)

Отчет 2014 год
(26,6 млрд.
рублей)

41%

10%

20%

42%

Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография

2%

6%

2%

Проект 2016 год
(23,2 млрд.
рублей)

18%

17%

44%

7%

12%

Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Расходы на 2016 год составляют 12 964,0 млн. рублей или 56 % в общем
объёме расходов. Расходы местного бюджета на социальную сферу на 1 жителя
– 13 635,0 рублей.

Расходы местного бюджета
на социальную сферу (млн. рублей)

16 000,0

14 000,0

12 000,0

15 272,6

14 472,9

Расходы местного бюджета на социальную
сферу на 1 жителя в разрезе отраслей
(рублей)

12 964,0

101,9
828,9

107,6
363,2

946,1

17000

793,2

689,2

16 439
119

428,0

401
915

109,0

990,8

1 568,6

15 982

635,4
834,0
628,2

357,9

1732
13000

1018

13 635
110
461

1067

115

854

376

761

10 000,0

668
877
661

9000

8 000,0

12 012,6

6 000,0

10 915,4

12053

10 399,5

12930
10938

5000

4 000,0

2 000,0

1000

0,0

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

Средства массовой информации

Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура, кинематография
Образование

Полномочия муниципального образования город Краснодар в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики осуществляют 392 муниципальных учреждения (бюджетные – 341, автономные – 37, казённые – 14), а
также 15 частных образовательных организаций (9 детских садов, 6 школ).
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы на 2016 год предусмотрены в сумме 10 399,5 млн. рублей.

Расходы местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)
на образование (млн. рублей)

10 915,4

10 000,0

832,7

10 399,5

12 012,6

12 000,0

51,0
231,7

780,4

Структура расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на образование в 2016 году

1%

46,8
229,9

3% 2%

46,9
170,2
614,9

5143,6

8 000,0

5 126,0

4865,3

6 000,0

4 000,0

2 000,0

4 674,0

5811,9

4702,2

94%

0,0

2014 год
2015 год
2016 год
(отчёт)
(на 08.10.2015)
(проект)
Высшее и послевузовское проф.образование,
подготовка, и повышение квалификации
Молодёжная политика и оздоровление детей

финансирование муниципальных
учреждений

Другие вопросы в области образования

субсидии частным образовательным
организациям

Общее образование

прочие программные мероприятия в
сфере образования

Дошкольное образование

бюджетные инвестиции в объеты
капитального строительства

Расходные обязательства муниципального образования город Краснодар
в сфере образования
Исполняемые
за счёт средств местного бюджета
2016 год - 4 125,9 млн. рублей

Исполняемые за счёт субвенций
краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий Краснодарского края
2016 год - 6 273,6 млн. рублей

 организация предоставления дошкольного,  предоставление дошкольного образования в
начального общего, основного общего, среднемуниципальных и частных дошкольных обраго общего образования в муниципальных образовательных организациях, предоставление
зовательных организациях (в части расходов на
начального общего, основного общего, средсодержание зданий и оплату коммунальных
него общего, а также дополнительного обрауслуг)
зования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях (в части расхо-
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 предоставление дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;
 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
 организация отдыха детей в каникулярное
время
 проведение мероприятий для детей и подростков
 мероприятия в области молодёжной политики
 предоставление высшего профессионального
образования, осуществление мероприятий по
переподготовке и повышению квалификации
работников муниципальных учреждений здравоохранения
 обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников







дов на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности
обеспечение льготным питанием учащихся из
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях
организация подвоза детей-сирот к месту отдыха и обратно
предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей отраслей «Образование» и «Физическая
культура и спорт»

Развитие дошкольного образования
Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования является одним
из основных направлений в развитии дошкольного образования.
На организацию и предоставление дошкольного образования в 164 муниципальных и
9 частных дошкольных образовательных организациях предусмотрено 4 702,2 млн. рублей.
В 2016 году запланирован ввод дополнительных мест, для этого в местном бюджете
на проектирование и строительство пристроек и блоков в 10-ти дошкольных образовательных организаций предусмотрено 94,5 млн. рублей.
Расходы местного бюджета на дошкольное
образование, млн. рублей

7000,0

70000

60889

5 811,9

6000,0

5000,0

Численность воспитанников, человек

60000

4 702,2

4 674,0

52064
50000

42767
40000

4000,0

30000

3000,0

20000

2000,0

10000

1000,0
0

0,0

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

Расходы местного бюджета на дошкольное образование,
млн. рублей

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на
08.10.2015)

2016 год
(проект)

Численность воспитанников, человек
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Развитие общего образования
В системе общего образования осуществляют деятельность 91 муниципальная и
6 частных общеобразовательных организаций, а также 47 организаций дополнительного образования детей. На их функционирование в 2016 году предусмотрено 4 865,3 млн. рублей.
На проектирование и строительство пристроек и блоков в 4-х общеобразовательных школах
предусмотрено 85,0 млн. рублей.

Расходы местного бюджета на общее
образование, млн. рублей
106000

5200,0
5150,0

Численность учащихся в школах,
человек

5126,0

5143,6

103660

104000

5100,0

102000

5050,0

100000

5000,0

98000

4950,0

96000

98505

4865,3

4900,0

94000
92223
92000

4850,0

90000

4800,0

88000

4750,0

86000

4700,0

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на
08.10.2015)

2016 год
(проект)

Расходы местного бюджета на общее
образование, млн. рублей

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

Численность учащихся в школах, человек

Организация отдыха и оздоровления детей
Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на проведение мероприятий по
организации различных видов отдыха детей в каникулярное время (организация летних лагерей на базе муниципальных общеобразовательных организаций, проведение экспедиций,
экскурсий и походов и т.д.).
Осуществляют свою деятельность 3 оздоровительных учреждения по организации отдыха детей.
В 2016 году планируется обеспечить оздоровление детей и подростков:

В 2016 году из местного бюджета
планируется направить:

не менее 13,0 тыс. человек

более 92,8 млн. рублей
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Прочие расходы и мероприятия в области образования предусмотрены в 2016 году
в сумме 739,2 млн. рублей.
Для эффективного управления сферой образования и организации работы с молодёжью обеспечиваются расходы на руководство и управление в сфере установленных функций,
а также осуществляется содержание 6 казённых учреждений. Функционирует «Центр диагностики и консультирования «Детство», реализующий программу коррекционной работы с
детьми, выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, а также образовательная организация по предоставлению высшего сестринского образования, которая обеспечивает подготовку медицинских сестёр с высшим профессиональным образованием для учреждений здравоохранения.
Предусмотрены расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, реализацию мероприятий в сфере развития образования, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников, ежегодное предоставление грантов молодым
педагогическим работникам, реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности детей и подростков, патриотическое воспитание граждан,
поддержку семьи, детей и подростков, противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создание условий для выявления, поддержки и развития творчески
одарённых детей, творческих коллективов и творчески работающих преподавателей.
Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»
на 2016 год – 9 745,4 млн. рублей
Подпрограмма
«Развитие общего, дополнительного образования
и отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования город Краснодар»
на 2015-2017 годы
9 223,0 млн. рублей

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы муниципального образования город
Краснодар
«Развитие
образования
в
муниципальном образовании город Краснодар»
и иные мероприятия в области образования» на
2015-2017 годы
1. Реализация финансово-экономических меха522,5 млн. рублей
низмов, обеспечивающих равную доступность
жителей муниципального образования город 1. Обеспечение деятельности департамента обКраснодар к качественным услугам дошкольно- разования администрации муниципального обго, общего и дополнительного образования
разования город Краснодар
9 018,6 млн. рублей
53,6 млн. рублей
2. Реализация мер по социальной поддержке от- 2. Обеспечение выполнения функций казённых
дельных категорий обучающихся и педагогиче- учреждений
ских работников
347,3 млн. рублей
116,7 млн. рублей
3. Мероприятия в сфере развития образования
109,2 млн. рублей
3. Организация отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании город Краснодар
54,7 млн. рублей

4. Обеспечение системы образования муниципального образования город Краснодар высококвалифицированными кадрами, создание меха4. Повышение инженерно-технической защи- низмов мотивации педагогических работников к
щенности социально значимых объектов
повышению профессионального уровня
33,0 млн. рублей
9,5 млн. рублей
5. Реализация мероприятий, связанных с участием в организации и проведении государственной
(итоговой) аттестации выпускников
2,9 млн. рублей
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Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие образования
в муниципальном образовании город Краснодар»
Наименование показателя
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате
организаций общего образования Краснодарского края
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

Единица
измерения
мест

2014 год,
отчёт
1790

Плановое значение
2015 год
2016 год
10037
2115

%

100

100

100

%

100

100

100

%

85

90

100

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» предусмотрены в сумме 93,8 млн. рублей
Подпрограмма
«Молодёжь Краснодара»
14,2 млн. рублей
 гражданское воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодёжи, формирование здорового образа жизни, поддержка и
развитие школьного самоуправления, международное молодежное сотрудничество, проведение работы с молодежью по месту жительства, молодежный туризм, организация летного отдыха и оздоровления молодёжи
12,8 млн. рублей

Подпрограмма
«Патриотическое и духовно нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар»
7,3 млн. рублей
 совершенствование системы патриотического
воспитания граждан, посредством проведения
акций, фестивалей, слётов, экскурсий, торжественных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и героическим событиям
истории России и Кубани
Другие мероприятия программы
72,3 млн. рублей

 выплата премий главы муниципального обра
обеспечение деятельности управления по
зования город Краснодар молодым талантам
делам
молодёжи
0,7 млн. рублей
12,9 млн. рублей;
 вручение специальных молодёжных стипендий 
обеспечение выполнения функций мунидля социально активных студентов и аспиранципальных казённых учреждений
тов образовательных учреждений
43,3 млн. рублей
0,7 млн. рублей

предоставление субсидии бюджетному
муниципальному учреждению базе отдыха
«Дубрава»
16,1 млн. рублей
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы 2016 год запланированы в сумме 834,0 млн. рублей
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0
2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

Стационарная медицинская
помощь

2016 год
(проект)

Выполнение государственных полномочий Краснодарского края
за счёт субвенций краевого бюджета
2016 год - 834,0 млн. рублей
 организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае
 предоставление меры социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенёсших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты
 предоставление меры социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам
тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на
пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования
 реализация в медицинских организациях, подведомственных органам местного самоуправления в Краснодарском крае, мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае.
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Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» предусмотрены
на 2016 год в сумме 882,2 млн. рублей (субвенции из краевого бюджета – 835,3 млн. рублей)
Подпрограмма
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
334,1 млн. рублей
 выполнение муниципальных заданий 38 бюджетными учреждениями
198,1 млн. рублей
 обеспечение деятельности казённого учреждения управления здравоохранения (Центр по
обеспечению деятельности учреждений здравоохранения)
6,8 млн. рублей
 приобретение иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок, проведение заключительной дезинфекции
в выявленных очагах возбудителей инфекционных заболеваний и мероприятия по гражданской обороне
119,4 млн. рублей
 Осуществление капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения
6,2 млн. рублей
 Приобретение оборудования стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей за единицу для муниципальных учреждений здравоохранения
3,7 млн. рублей
Подпрограмма
Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской
помощи
17,0 млн. рублей
 предоставление мер социальной поддержки
жертвам политических репрессий, труженикам
тыла, ветеранам труда, ветеранам военной
службы, достигшим возраста, дающего право на
пенсию по старости, в бесплатном изготовлении
и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования (2064 протезированных лиц)
15,8 млн. рублей
 предоставление дополнительной денежной
компенсации на усиленное питание доноров
крови и (или) её компонентов
1,2 млн. рублей

Подпрограмма
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения
47,8 млн. рублей
 компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам
муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в сельской
местности
0,9 млн. рублей
 выполнение муниципального задания муниципальным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального
образования «Краснодарский медицинский
институт высшего сестринского образования»
41,7 млн. рублей
 стипендии и другие выплаты обучающимся
муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Краснодарский медицинский
институт высшего сестринского образования»
за счёт стипендиального фонда
2,7 млн. рублей
 мероприятия по переподготовке и повышению квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения
2,5 млн. рублей
Подпрограмма
Совершенствование системы льготного
лекарственного обеспечения в амбулаторных
условиях
344,7 млн. рублей
 предоставление мер социальной поддержки
отдельным группам населения в обеспечении
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо
перенёсших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты
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Подпрограмма
Совершенствование системы территориального
планирования и информатизации
здравоохранения муниципального образования
город Краснодар
137,5 млн. рублей
 осуществляется обеспечение деятельности
(оказание услуг) 3 муниципальными учреждениями

Подпрограмма
Профилактика терроризма в медицинских
организациях муниципального образования
город Краснодар
0,9 млн. рублей
 оснащение учреждений здравоохранения системами видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации

Отдельные целевые показатели муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

Наименование показателя

Единица измерения

2014 год,
отчёт

Обеспеченность врачами

человек на
10 тыс. населения
человек на
10 тыс. населения

34,6

38,6

40,1

52,0

77,4

77,6

Обеспеченность средним
медицинским персоналом

Плановое значение
2015 год
2016 год
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы на 2016 год предусмотрены в сумме 635,4 млн. рублей
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2016 год
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Расходные обязательства муниципального образования город Краснодар
в сфере социальной политики
Исполняемые
за счёт средств местного бюджета

Исполняемые за счёт субвенций
краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий Краснодарского края

293,0 млн. рублей

342,4 млн. рублей


оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (в том числе ветеранам Великой отечественной войны, пожилым, малоимущим гражданам), ежемесячные и
единовременные денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара и прочие расходы в области
социальной политики

поддержка семьи и детства, обеспечение
питанием отдельных категорий, обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях, новогодние подарки детям нуждающимся в особой заботе государства, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям

 предоставление ежемесячных денежных
выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, переданных на воспитание,
а также вознаграждение, причитающееся приёмным родителям и патронатным воспитателям
в приёмные семьи или на патронатное воспитание, ремонт жилых помещений детей-сирот,
организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
 обеспечение выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации
 предоставление дополнительной денежной
компенсации на усиленное питание доноров
крови и (или) её компонентов
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Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар»
запланированы на 2016 год в сумме 673,7 млн. рублей
Подпрограмма
Дополнительные меры социальной
помощи и социальной поддержки
отдельных категорий граждан
143,2 млн. рублей
 50,0 млн. рублей – субсидия на оплату жилья
и коммунальных услуг многодетным семьям в
случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают муниципальный стандарт максимально допустимой доли расходов в размере 10 процентов совокупного дохода семьи
 24,8 млн. рублей - обеспечение функций
управления по социальным вопросам
 4,3 млн. рублей - вручение новогодних подарочных наборов детям из социально незащищённых семей
 2,6 млн. рублей - ежемесячная денежная
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара
 61,5 млн. рублей – другие социальные выплаты
Подпрограмма
Старшее поколение
13,5 млн. рублей
 10,0 млн. рублей - мера социальной поддержки в виде проведения ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной
войны и лиц, приравненных к ним
 3,5 млн. рублей - организация отдыха и
оздоровления граждан пожилого возраста, проведение мероприятий с гражданами старшего
поколения («Не стареют душой ветераны»,
спортивные мероприятия)

Подпрограмма
Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
354,7 млн. рублей

190,9 млн. рублей - ежемесячные денежные выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, на воспитание в приёмные
и патронатные семьи, а также ежемесячное
вознаграждение, причитающееся приёмному
родителю и патронатному воспитателю, на бесплатный проезд (на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также подвоз детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей к
месту отдыха и обратно

100,0 млн. рублей - обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1,7 млн. рублей - выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за
использованием детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.
 62,1 млн. рублей - организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,
организация оздоровления и отдыха детей
Подпрограмма
Дополнительные меры социальной поддержки
жителям муниципального образования город
Краснодар по оплате проезда на муниципальных
маршрутах регулярного сообщения
162,3 млн. рублей
 мера социальной поддержки по оплате
проезда в транспорте на муниципальных городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в виде предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки
граждан
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Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2014 год

2015 год

2016 год

125,9 млн. рублей
112 человек

98,9 млн. рублей
88 человек

100,0 млн. рублей
89 человек

Отдельные целевые показатели программы муниципального
образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан
муниципального образования город Краснодар»
Наименование показателя

Единица
измерения
Количество отремонтированных квартир объектов
и домовладений ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к
ним
Количество граждан, получивших право
человек
пользования дополнительными мерами
социальной поддержки по оплате проезда
на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения
Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших
несовершеннолетних узников фашизма,
детей сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебных
обязанностей,
обеспеченных
бесплатным проездом, в том числе:
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
человек
на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообще- человек
ния

2014 год,
отчёт
239

Плановое значение
2015 год, 2016 год,
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Расходы на 2016 год запланированы в сумме 628,2 млн. рублей
Расходы местного бюджета
(бюджета муниципального образования город
Краснодар) на культуру, кинематографию
(млн. рублей)

689,2

793,2

Структура расходов на культуру, кинематографию в 2016 году

628,2

800,0

3%
11%

700,0
600,0
500,0
400,0

731,4
629,2

561,8

300,0

86%

200,0
100,0
0,0

60,0

61,8

66,4

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

Культура

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальными учреждениями культуры

Программные мероприятия

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

Прочие расходы

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар запланированы на 2016 год в сумме 1 035,6 млн. рублей






936,3 млн. рублей – обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 34 бюджетными и одним автономным учреждениями (14 домов культуры, 18 детских
школ искусств, «Централизованная библиотечная система города Краснодара» с 37 филиалами,
«Краснодарское творческое объединение «Премьера»)
0,1 млн. рублей - компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Краснодарского края;
7,5 млн. рублей - поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, улучшения
культурно-досугового обслуживания населения;
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4,0 млн. рублей – создание условий для выявления, поддержки и развития творчески одарённых
детей, творческих коллективов и творчески работающих преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли «Культура»;
11,0 млн. рублей – реализация мероприятий в сфере поддержки и развития муниципальных библиотек;
18,0 млн. рублей - общегородские мероприятия в области культуры, в том числе в соответствии с
Календарём праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат;
1,0 млн. рублей – поддержка деятельности творческих работников в области культуры и искусства;
57,7 млн. рублей – обеспечение деятельности управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар и муниципального казённого учреждения «Централизованная
бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар».

Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры
в муниципальном образовании город Краснодар»
Наименование показателя
Количество культурно-массовых мероприятий,
проведенных
культурнодосуговыми учреждениями
Число детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
Количество мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений
Количество документовыдач в муниципальных библиотеках муниципального
образования город Краснодар

Единица
измерения
шт.

2014 год
отчет
4116

Плановое значение
2015 год
2016 год
4045
4050

чел.

10550

9981

10164

ед.

811

783

785

тыс. экз.

2894,8

2368,9

2396,1
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы на 2016 год предусмотрены в сумме 357,9 млн. рублей
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на физическую культуру и спорт (млн. рублей)
450,0

363,2

357,9

22,0
16,3

400,0

350,0

428,0

Структура расходов на физическую
культуру и спорт в 2016 году

11,7
16,4

21,3
15,3

4% 4%

300,0

9%
250,0

200,0

389,7

335,1

321,3

150,0

100,0

83%
50,0

0,0

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

2016 год
(проект)

Другие вопросы в сфере физической
культуры и спорта
Массовый спорт

Финансирование муниципальных
учреждений
Проведение физкультурно-спортивных
мероприятий
Строительство спортивных объектов

Физическая культура

Прочие расходы

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город
Краснодар» запланированы на 2016 год в сумме 423,6 млн. рублей







355,0 млн. рублей – обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 9 бюджетными и одним автономным учреждениями;
2,5 млн. рублей - предоставление социальной поддержки тренерам и тренерампреподавателям муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая
культура и спорт» (за счет средств краевого бюджета);
30,8 млн. рублей – организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
13,9 млн. рублей - строительство и реконструкция спортивных объектов;
21,4 млн. рублей – обеспечение деятельности органа управления физической культурой и
спортом и одного казенного учреждения.
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Отдельные целевые показатели муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Краснодар»
Наименование показателя

Единица
измерения
Количество проведенных спортивных меединиц
роприятий

2014 год,
отчёт
7 844

Количество участников физкультурных и тыс. челоспортивных мероприятий
век

691

не менее
676

не менее
677

Удельный вес населения муниципального
образования город Краснодар, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения

38

37

38

процент

Плановое значение
2015 год
2016 год
не менее
не менее
7785
7790
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Расходы на 2016 год предусмотрены в сумме 108,9 млн. рублей
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на средства массовой информации (млн. рублей)
120

107,6

101,9

108,9

100

80

50,2

43,1
44,4

60

Периодическая печать и
издательства
Телевидение и радиовещание

40

57,4

57,5

2014 год
(отчёт)

2015 год
(на 08.10.2015)

65,8

20

0
2016 год
(проект)

Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Информационный город» запланированы на 2016 год
в сумме 94,1 млн. рублей




34,1 млн. рублей - информирование граждан о деятельности администрации муниципального
образования город Краснодар, а также о социально-экономических, культурных и иных общественно значимых событиях в муниципальном образовании город Краснодар посредством публикаций информационных материалов, в средствах массовой информации и печатных изданиях,
опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации
60,0 млн. рублей - информирование граждан о деятельности администрации муниципального
образования город Краснодар, а также о социально-экономических, культурных и иных общественно значимых событиях в муниципальном образовании город Краснодар на телевидении, радио, в информационных сетях

Непрограммные мероприятия на 2016 год составляют 14,8 млн. рублей на информирование граждан о деятельности городской Думы Краснодара в периодической печати и на
телевидении.
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В 2016 году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар предусмотрены расходы в сумме 683,0 млн. рублей.
Структура капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности муниципального образования
город Краснодар в 2016 году

2%
15%
26%
Жилищное хозяйство

683,0
млн. рублей
12%

Жилищное хозяйство –
100,5 млн. рублей,
из них:

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование

45%

Физкультура и спорт

Создание специализированного жилищного фонда
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100,0 млн. рублей (в том числе за
счет средств федерального бюджета – 16,9 млн. рублей; за счет средств краевого бюджета 83,1 млн. рублей);
Обеспечение жильём участковых уполномоченных в рамках софинансирования – 0,5 млн. рублей.
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Коммунальное хозяйство –
309,2 млн. рублей,
из них:

Благоустройство –
80,0 млн. рублей,
из них:

Образование –
179,5 млн. рублей,
из них:

Физическая культура и
спорт –
13,8 млн. рублей,
из них:

Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования город Краснодар в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Краснодару – столичный облик» – 132,9 млн. рублей, в том
числе:
• на проектирование и реконструкцию водоотводящей системы по балке реки Осечки – 50,0 млн. рублей;
• на проектирование и строительство головного канализационного коллектора в городе Краснодаре
(2 очередь) – 55,0 млн. рублей;
• на проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов –
27,9 млн. рублей;
Организация теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения населения (инженерные сети в
пос. Калинино – 1) – 30,9 млн. рублей;
Канализование и водоотведение населённых
пунктов – 7,5 млн. рублей;
Мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех
и более детей, а также под жилье экономкласса и
жилье из быстровозводимых конструкций –
137,9 млн. рублей

Строительство нового городского кладбища

Создание дополнительных мест в сети муниципальных дошкольных образовательных организаций – 94,5 млн. рублей;
Создание дополнительных мест в сети муниципальных общеобразовательных организаций –
85,0 млн. рублей.

Проектирование и строительство спортивного
гимнастического комплекса – 12,0 млн. рублей;
Проектирование и строительство спортивных
площадок – 1,8 млн. рублей.
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Структура расходов отраслей городского хозяйства, планируемых на
2016 год, приведена в диаграмме:

Сельское хозяйство
Охрана
и рыболовство
окружающей среды
0,7%
0,1%
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
11,8%

Прочие расходы
городского
хозяйства
4,7%

Транспорт
7,3%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
75,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Охрана окружающей среды
Сельское хозяйство и рыболовство
Прочие расходы городского хозяйства
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2016 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Жилищнокоммунальное хозяйство –
2 744,6 млн. рублей, из них:

Жилищное хозяйство – 181,6 млн. рублей, в том числе:
– снос аварийных жилых помещений и самовольных построек, демонтаж некапитальных строений – 30,0 млн. рублей;
– мероприятия, связанные с капремонтом общего имущества
многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, – 51,1 млн. рублей;
– предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 100,0 млн. рублей;
– обеспечение жильём участковых уполномоченных
–
0,5 млн. рублей.
Коммунальное хозяйство – 330,0 млн. рублей, в том числе:
– подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях –
5,5 млн. рублей;
– возмещение затрат, связанных с приёмом бесхозяйных объектов ЖКХ в муниципальную собственность, – 1,8 млн. рублей;
– корректировка схем коммунальной инфраструктуры –
13,5 млн. рублей
– бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 309,2 млн. рублей.
Благоустройство всего – 2 033,0 млн. рублей, в том числе:
– обеспечение санитарного порядка на территории города,
охрана площадок временного хранения твёрдых бытовых отходов, содержание кладбищ – 1 010,0 млн. рублей;
– обеспечение освещения улиц города – 562,5 млн. рублей;
– строительство нового городского кладбища – 80,0 млн.
рублей;
– озеленение территории города и корчевание пней, текущая
обработка зелёных насаждений, ремонт и содержание автоматических систем полива, цветочных часов насаждений –
244,0 млн. рублей;
– мероприятия по благоустройству территорий внутригородских округов – 52,0 млн. рублей;
– содержание и ремонт детских площадок – 6,5 млн. рублей;
– содержание и ремонт фонтанов – 21,0 млн. рублей;
– установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятников и памятных знаков – 13,0 млн. рублей;
– приобретение, установка и содержание в общественных местах мобильных, в том числе автономных, туалетных экомодулей, адаптированных для маломобильных групп населения, обустройство биотуалетов – 4,0 млн. рублей;
– прочие мероприятия по благоустройству – 40,0 млн. рублей.
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Общеэкономические
вопросы – 27,2 млн.
рублей, из них:

Реализация мероприятий в сфере занятости населения и организации проведения общественных работ.

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе – 3,5 млн. рублей;
Сельское хозяйство
и рыболовство –
25,8 млн. рублей, из
них:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных – 18,1 млн. рублей;
Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (средства краевого бюджета) – 4,2 млн. рублей.

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке отдельных категорий граждан на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (льготный и бесплатный проезд, для отдельных категорий граждан) в сумме 162,3 млн. рублей;

Транспорт –
266,9 млн. рублей, в
том числе:

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город
Краснодар, ниже экономически обоснованных тарифов на
указанные услуги - 91,3 млн. рублей;
Реализация мероприятий по муниципальной программе
«Доступная среда» (оснащение общественного транспорта
информационными системами для инвалидов по зрению и
слуху) – 13,3 млн. рублей.

Связь и информатика
– 144,0 млн. рублей, из

них:

Реализация муниципальных программ:
- «Электронный Краснодар» – 133,7 млн. рублей (прежде
всего, обеспечение функционирования комплексной системы
видеонаблюдения);
- «Информационный город» - 1,2 млн. рублей (поддержка
официального Интернет-портала);
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 9,1 млн. рублей (разработка и внедрение
автоматизированной системы «Планирование» и программного модуля по оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета).
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Другие вопросы в области
национальной экономики 429,5 млн. рублей

на подготовку проектов планировки территорий и выполнение работ по формированию земельных участков,
находящихся под многоквартирными домами, на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию,
на выполнение мероприятий, связанных с поддержкой
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Содержание постов контроля загрязнения атмосферного
воздуха и оборудования передвижной экологической лаборатории, мероприятия по борьбе с гнусом – 2,1 млн. рублей;
Охрана окружающей
среды – 4,1 млн. рублей, в том числе:

Отвод избыточных вод, мероприятия по уничтожению ценхруса малоцветкового – 2,0 млн. рублей.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в сфере дорожного хозяйства, начиная с 2014 года, осуществляются в рамках дорожного фонда муниципального образования город
Краснодар. На 2016 год объем дорожного фонда за счёт средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) планируется в сумме 797,8 млн. рублей.
млн. рублей
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Источники формирования дорожного
фонда муниципального
образования город
Краснодар

2015 год (на 08.10.2015)

2016 год (проект)

1. Поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых местному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар.
2. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет.
3. Доходы от предоставления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения.
4. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения.
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Основные направления расходования
средств дорожного
фонда
муниципального
образования город
Краснодар –
797,8 млн. рублей, из
них:

1. Расходы на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом мероприятий подпрограммы «Краснодару - столичный облик» 100,0 млн. рублей;
2. Расходы на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 – 2016 годы» - 121,7 млн. рублей;
3. Расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения (строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства) – 576,1 млн. рублей, из
них:
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 116,7 млн. рублей;
- зимнее содержание дорог – 90,0 млн. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования
дорожного движения – 43,0 млн. рублей;
- текущий ремонт автомобильных дорог местного
значения – 220,0 млн. рублей;
- нанесение линий дорожной разметки – 20,0 млн.
рублей;
- установка и ремонт дорожных сооружений –
4,0 млн. рублей;
- строительство светофорных объектов – 6,0 млн.
рублей;
- строительство ул. Валерия Гассия в Карасунском
внутригородском округе – 75,0 млн. рублей;
- на обеспечение доступности наземных и подземных пешеходных переходов, остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан – 0,9 млн. рублей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Расходы на 2016 предусмотрены в сумме 437,4 млн. рублей.
млн. рублей
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30,2
2014 год
(отчёт)
Защита населения и территории

212,7

148,6
25,4
2015 год
(на 08.10.2015)
Пожарная безопасность

27,8
2016 год
(проект)
Другие вопросы

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» запланированы на 2016 год в сумме
409,6 млн. рублей.
Подпрограмма
Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
«Развитие гражданской обороны и защиты
ситуаций природного и техногенного характера, населения муниципального образования город
обеспечение безопасности людей на водных
Краснодар»
объектах в муниципальном образовании город
7,3 млн. рублей
Краснодар»
повышение эффективности системы подготовки
3,5 млн. рублей
и обучения населения, пропаганда знаний в обпропаганда и информирование населения в об- ласти гражданской обороны
ласти защиты населения от чрезвычайных ситу0,3 млн. рублей
аций природного и техногенного характера,
безопасности на водных объектах
развитие и эксплуатация системы оповещения
0,4 млн. рублей
населения на территории муниципального образования город Краснодар
повышение оперативности реагирования служб
6,6 млн. рублей
экстренного вызова и служб жизнеобеспечения
при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на территории муниципального образования город Краснодар
2,1 млн. рублей
повышение эффективности организации и проведения поисково-спасательных, аварийноспасательных и других неотложных работ в
условиях чрезвычайных ситуаций
1,0 млн. рублей

обеспечение готовности к использованию по
предназначению запасных пунктов управления
администрации муниципального образования
город Краснодар
0,4 млн. рублей
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Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город
Краснодар»
1,5 млн. рублей

Расходы на управление реализацией программы
397,3 млн. рублей

обеспечение деятельности управления гражданской защиты
обеспечение первичных мер пожарной безопас21,8 млн. рублей
ности
и совершенствование материальнотехнической базы спасательно-пожарных под- обеспечение деятельности МКУ Профессиоразделений муниципальной пожарной охраны
нальная аварийно-спасательная служба «Служба спасения»
1,5 млн. рублей
264,5 млн. рублей
обеспечение деятельности МКОУ
гражданской обороны»
11,4 млн. рублей

«Курсы

обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
99,6 млн. рублей
Отдельные целевые показатели муниципальной программы
города Краснодара «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования
город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в мирное и военное время»

№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование целевого показателя
Своевременное реагирование на вызов (обращение):
количество поступивших вызовов (обращений)/количество исполненных аварийноспасательных работ
Количество обученных должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийноспасательных формирований и иных лиц
Степень охвата населения средствами оповещения
Сокращения количества пожаров

Единица
измерения

Значение показателей
2014

2015

2016

%

100

100

100

чел.

3864

3800

3900

%
%

100
3

100
3

100
3
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В проект местного бюджета на 2016 год включены расходы за счёт
средств из краевого бюджета в сумме 7 630,9 млн. рублей, что составляет
36,1 процента от общего объёма планируемых расходов бюджета, из них:
– дотации – 51,7 млн. рублей;
– субвенции – 7 579,2 млн. рублей.
В процессе исполнения местного бюджета планируется увеличить расходы за счёт субсидий из краевого бюджета на выполнение государственных программ и на решение вопросов местного значения (в 2015 году объём субсидий
по состоянию на 08.10.2015 составляет 1 905,4 млн. рублей).
Подробно информация представлена в таблице:
Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых
из краевого бюджета бюджету муниципального образования
город Краснодар, по разделам классификации расходов бюджетов
Код

0100
0400
0500
0700
0800
0900
1000
1100
1300
1400

млн. рублей
Наименование раздела
2014 год
2015 год
2016 год
(отчёт)
(в ред. от (проект)
08.10.2015
№ 2 п. 1)
Межбюджетные трансферты всего,
11 669,7
9 392,1
7 630,9
в том числе:
Общегосударственные вопросы
20,9
17,6
21,0
Национальная экономика
1 717,2
996,1
7,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 208,3
324,5
100,0
Образование
6 683,4
6 604,2
6 273,7
Культура, кинематография
98,0
125,4
0,0
Здравоохранение
1 456,8
921,2
834,0
Социальная политика
318,5
318,7
342,4
Физическая культура и спорт
106,7
25,8
0,8
Обслуживание государственного и
59,9
52,3
51,7
муниципального долга
Межбюджетные трансферты обще0,0
6,3
0,0
го характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
В ходе формирования проекта местного бюджета на 2016 год уделено
внимание вопросам оптимизации потребности в заимствованиях на финансирование дефицита бюджета и снижения долговой нагрузки.
В совокупности с доходами местного бюджета привлечение заимствований будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию
муниципального образования город Краснодар.
Бюджетная политика в области управления муниципальным долгом города Краснодара в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов будет
направлена на обеспечение сбалансированного исполнения местного бюджета.
По состоянию на 01.01.2017 муниципальный внутренний долг муниципального образования город Краснодар прогнозируется в объёме 9 млрд.
670 млн. рублей.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Развитие
здравоохранения
882,2 млн.рублей

Непрограммные
расходы
3 606,0
млн.рублей

3,8 %
15,6 %

Прочие
программы
5 964,9
млн.рублей

23 165,8
млн. рублей

Развитие
образования
9 745,4
млн.рублей

42,1 %
25,7 %
9,9 %
Комплексное
развитие в сфере
ЖКХ,
благоустройства
и озеленения
2 293,6
млн.рублей

2,9 %
Социальная
поддержка
граждан
673,7 млн.рублей
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Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности
млн. рублей
№
Наименование
п/п
1 Развитие здравоохранения в муниципальном образовании
город Краснодар
2 Развитие образования в муниципальном образовании город
Краснодар
3 Социальная поддержка граждан муниципального образовании город Краснодар
4 Доступная среда
5 Город детям
6 Реализация молодёжной политики на территории муниципального образовании город Краснодар
7 Развитие культуры в муниципальном образовании город
Краснодар
8 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Краснодар
9 Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
10 Содействие занятости населения муниципального образовании город Краснодар
11 Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар
12 Электронный Краснодар
13 Комплексное развитие муниципального образования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения
14 Развитие гражданского общества
15 Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар
16 Управление муниципальным имуществом
17 Информационный город
18 Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности
19 Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом
20 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар
21 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар
22 Краснодару – столичный облик
23 Комплексное развитие муниципального образования в сфере
строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства

2016 год
882,2
9 745,4
673,7
19,4
28,6
93,8
1 035,6
423,6

409,6

27,2
2,3
133,7
2 293,6
120,0
44,7
167,4
95,7
181,4
1 479,7
6,5
16,7
232,9
1 446,1
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Всего по муниципальным программам
Удельный вес в общем объёме расходов, %
Всего по непрограммным направлениям деятельности
Удельный вес в общем объёме расходов, %
ВСЕГО РАСХОДОВ

19 559,8
84,4
3 606,0
15,6
23 165,8

Непрограммную часть расходов местного бюджета составляют отдельные
расходы на функционирование органов местного самоуправления и муниципальных органов (за исключением отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар, расходы по которым отражены по соответствующим муниципальным программам), бюджетные
ассигнования резервного фонда администрации муниципального образования
город Краснодар и другие.
ГЛОССАРИЙ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетная классификация – систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по однородным признакам, определяемая природой
государственного бюджета.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому
лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и
возмездной основах.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению
бюджетного процесса.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению
и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.
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Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств,
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской
Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определённый период
текущего финансового года недостаточность на едином счёте бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.
Главный администратор доходов бюджета – определённый законом
(решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган),
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской
Федерации, иная организация, имеющие в своём ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если
иное не установлено Бюджетным кодексом.
Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета – определённый законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган
местной администрации, орган управления государственным внебюджетным
фондом, иная организация, имеющие в своём ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной
власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета,
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом.
Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия Российской Федерации, государственная гарантия субъекта Российской
Федерации, муниципальная гарантия) – вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определённую в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства
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отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед
бенефициаром.
Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований.
Отчётный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым
годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Получатель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
казённое учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счёт средств
соответствующего бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства
перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом
размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением
выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должно-
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сти Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, работников казённых учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных
учреждениях.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публичноправового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казённого
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из
соответствующего бюджета.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным
фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита
бюджета.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Темп роста цепной – отношение величины экономического показателя в
данное время к его значению в предыдущем периоде, измеряемое в относительных величинах или в процентах.
Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности экономически активного населения. Безработными являются лица в возрасте от 16 лет и старше, которые в отчётном периоде: не имели работы (доходного занятия); активно занимались поисками работы; были готовы приступить к работе.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
Адрес электронной почты: fku@krd.ru
Контактные телефоны: 255-66-08, 255-69-85
График работы департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар:
Понедельник – четверг
Перерыв

с 9-00 до 18-00
с 12-30 до 13-20

Пятница
Перерыв

с 9-00 до 17-00
с 12-30 до 13-10

График проведения приёмов граждан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, директором департамента финансов
администрации муниципального образования город Краснодар
на IV квартал 2015 года
Михеев
Александр
Владимирович
Место приёма, телефон
ответственных лиц

заместитель главы муниципального образования
город Краснодар, директор департамента финансов администрации муниципального образования
город Краснодар
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Даты, часы приёма

г. Краснодар, ул. Красная,
122, каб. 98

13, 27

10, 24

8, 28

255-66-08

с 15.00 час.

с 15.00 час.

с 15.00 час.

