
 

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КРАСНОДАРА! 
 

Перед Вами «бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражена 

основная информация об исполнении местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) в 2016 году. 

Работе по повышению открытости деятельности администрации 

муниципального образования город Краснодар уделяется большое внимание: с 

2006 года проводятся публичные слушания по проектам местного бюджета и по 

годовым отчётам об исполнении местного бюджета, на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара ежемесячно размещается информация об 

исполнении местного бюджета, а также проекты муниципальных правовых 

актов. 

Начиная с 2013 года, в городе Краснодаре активизирована работа по 

повышению открытости и прозрачности муниципальных финансов. Ежегодно 

накануне внесения в городскую Думу Краснодара проекта местного бюджета и 

годового отчёта о его исполнении формируется «бюджет для граждан». 

Цель данного материала – донести до широкой аудитории жителей города 

информацию о бюджете в понятной для граждан форме: в виде схем, диаграмм, 

таблиц и доступного изложения основных мероприятий, предпринятых органами 

местного самоуправления для повышения качества жизни горожан. 

Ключевым направлением расходов городского бюджета в 2016 году, как и 

ранее, оставалось обеспечение сбалансированности бюджета и поддержание 

устойчивого социально-экономического развития. Основным приоритетом 

бюджетной политики являлось исполнение «майских» указов Президента 

Российской Федерации, обеспечение населения доступными и качественными 

муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение 

социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для 

проживания. 

24 апреля 2017 года в городе Краснодаре планируется проведение 

публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара 

«Об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) за 2016 год». 

Надеемся, что изучение представленной информации даст возможность 

жителям города Краснодара узнать, как формируется местный бюджет по 

доходам, а также на какие цели и в каком объёме направляются бюджетные 

средства. 
 

С уважением, Н.В.Лебедев, директор департамента финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 

 
 составление и утверждение местного бюджета только на 2016 год; 

 увеличение норматива отчислений в местный бюджет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с 40 до 55%; 

 увеличение норматива отчислений в местный бюджет госпошлины в случае подачи 

заявления и (или) необходимых документов в многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг с 32 до 67%; 

 увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с учётом достижения целевых 

значений в соответствии с «майскими» указами Президента России; 

 необходимость решения проблемы доступности дошкольного образования; 

 осуществление социальных и компенсационных выплат отдельным категориям граждан, 

исходя из принципов нуждаемости и адресности; 

 в рамках модернизации автоматизированных систем "Бюджет" и "Удаленное рабочее 

место" в 2016 году проведена комплексная автоматизация процессов планирования 

расходной части местного бюджета посредством автоматизированной системы 

«Планирование» по принципу однократного ввода информации, позволившей увязать 

ведение обоснований бюджетных ассигнований, реестра расходных обязательств, сводной 

бюджетной росписи и автоматизировать процесс формирования проектов решений о 

местном бюджете. 

 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета; 

 повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 развитие программно-целевых методов управления; 

 повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

 повышение открытости (прозрачности) бюджетного процесса. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАЧ 

 
 своевременно обеспечены все расходные обязательства в части социальной поддержки 

населения и выплаты заработной платы в бюджетной сфере с учётом её повышения в 

соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, что позволило по 

итогам года выполнить целевые значения повышения заработной платы, предусмотренные 

«дорожными картами»; 

 продолжалась реализация мероприятий по достижению поставленной Президентом 

России задачи по обеспечению доступности дошкольного образования; 
 обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями; 

 в рамках реализации государственных программ выполнены условия софинансирования с 

краевым бюджетом; 

 обеспечено финансирование основных жизненно важных сфер города и бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар; 

 сокращён размер дефицита местного бюджета. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

 

 оптимизированы расходы на обеспечение деятельности администрации города Краснодара: 

установлен жёсткий режим экономии бюджетных средств на служебные командировки, 

международные и междугородные телефонные переговоры, сотовую связь, горюче-

смазочные материалы, транспортные расходы, канцелярские расходы, проведение 

конкурсов, смотров, выставок и других расходов; 

 осуществлялась оптимизация расходов на аренду помещений для нужд органов местного 

самоуправления и подведомственных им учреждений за счёт сокращения арендуемой 

площади и стоимости 1 кв. м. арендуемых помещений; 

 экономия бюджетных средств, полученная в процессе осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования город Краснодар, 

направлялась на погашение кредиторской задолженности; 

 разработаны правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

 оптимизирована сеть муниципальных учреждений за счёт сокращения материальных затрат 

на обеспечение их деятельности; 

 оптимизированы инвестиционные расходы: осуществлялся контроль за первоочередным 

направлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 

завершение строительства (реконструкции) социально-значимых объектов капитального 

строительства высокой степени готовности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

В январе-декабре 2016 года сохранялась положительная динамика по большинству 

макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар по кругу крупных и средних предприятий.  

Выше среднекраевых сложились темпы роста в промышленности, строительстве, 

транспорте, связи, розничной торговле. 

Удельный вес объемов по основным видам экономической деятельности предприятий 

города Краснодара в объемах Краснодарского края составляет: в промышленности – 23%, 

розничной торговле – 38%, оптовой торговле – 61%, связи – 81%, строительстве – 28%, 

транспорте – 11,5%. 

 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЪЕМОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА КРАСНОДАРА В ОБЪЕМАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 

 
 

По оперативным данным объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным предприятиям в отчетном 

периоде в действующих ценах составил 155,6 млрд. рублей (47,2% от запланированного 

значения), что на 13,9 млрд. рублей, или на 9,8% выше уровня 2015 года. 
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СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016 ГОДУ 
 

 

 
 

Драйвером роста 

выступали предприятия, 

занятые в производстве и 

распределении 

электроэнергии, газа и 

предприятия обрабатывающих 

производств, доля которых в 

общих объемах отгруженной 

промышленной продукции, 

составила 51,5% и 47,8% 

соответственно. 

 

В 2016 году зафиксирован рост по сравнению с 2015 годом по кругу крупных и средних 

предприятий:  

- объемов отгруженной сельскохозяйственной продукции в действующих ценах – на 13,2%. 

Положительная динамика показателей отмечается как по отрасли «Животноводство», так и по 

отрасли «Растениеводство»; 

- объемов услуг организаций транспорта и связи, соответственно, на 17,7% и на 5,8%. 

Показатели развития потребительской сферы города в отчетном периоде 

характеризовались ростом в сопоставимых ценах оборота розничной торговли – на 3,1%, 

оборота общественного питания – на 4,7%. Объем платных услуг населению превысил             

69,6 млрд. рублей. Однако, рост инфляции не позволил данному показателю выйти на уровень 

2015 года в сопоставимых ценах (темп роста в сопоставимых ценах – 95,1%).  
 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ  

В 2012 – 2016 ГОДАХ 
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Согласно оперативным статистическим данным по итогам 2016 года достигнуты в 

абсолютной величине плановые значения по кругу крупных и средних предприятий по 

объемам услуг, оказанных предприятиями транспорта, объемам инвестиций в основной 

капитал, объемам работ, выполненных по виду деятельности «строительство».  

Плановое задание по вводу жилья в объеме 1 550 тыс. кв.м. выполнено на 137,3%, общая 

площадь жилья, введенного в эксплуатацию на территории города Краснодара в 2016 году, 

составила 2 128,1 тыс. кв.м. 

Всего за период с 2012 по 2016 годы в городе Краснодаре введено в эксплуатацию 8,7 млн. 

кв.м. жилья. 

Сумма прибыли прибыльных предприятий по итогам 2016 года превысила плановое 

значение на 21,4 млрд. рублей и составила 139,6 млрд. рублей, однако, не достигла уровня 

предшествующего года, темп роста к уровню 2015 года – 92,4%.  

В 2016 году размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

предприятиям составил 40 280 рублей, что превышает среднекраевой уровень и практически 

соответствует планируемому значению.  По сравнению с 2015 годом данный показатель возрос 

на 4,6%, при планируемом росте - 3,9%.  

 

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО КРУПНЫМ И 

СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2012 – 2016 ГОДАХ 

 

 
 

По уровню оплаты труда город Краснодар занимает первое место в Южном федеральном 

округе и Краснодарском крае. 

 

 

 

 

21 409
24 063

25 777

30 503
32 364

26 389

29 563
31 675

38 515

40 280

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Краснодарский край г. Краснодар

рублей



7 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ                  

млн. рублей 

Наименование показателя 
2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Утвержденные 

плановые 

показатели 

Исполнено 

% 

исполнения 

к плановым 

показателям 

Доходы, всего 22 058,7 23 878,7 23 283,1 97,5 105,6 

Налоговые и неналоговые доходы 12 631,4 13 895,3 13 359,9 96,1 105,8 

Безвозмездные поступления 9 427,3 9 983,4 9 923,2 99,4 105,3 

Расходы, всего 24 325,1 27 276,6 24 505,2 89,8 100,7 

Дефицит (-), Профицит (+) -2 266,4 -3 397,9 -1 222,1 Х Х 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

млн. рублей 

Наименование показателя 

2016 год (отчет) 

Утвержденные 

плановые 

показатели 

Исполнено 
% 

исполнения 

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 3 397,9  1 222,1  36,0  

в том числе:       

Кредиты от кредитных организаций  1 185,0  1 185,0 100,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
1 020,0  150,0 14,7 

Изменение остатков средств бюджета 92,2  -113,6  -  

Иные источники финансирования дефицита бюджета 1 100,7  0,7 0,1 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

млн. рублей 

Наименование показателя 
2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Утвержденные 

плановые 

показатели 

Исполнено 

% 

исполнения 

к плановым 

показателям 

Всего 9 551,6 9 895,7 9 835,2 99,4 103,0 

в том числе:  

Дотации 51,3  51,7  51,7  100,0  100,8  

Субсидии 1 813,4  1 894,1  1 848,6  97,6  101,9  

Субвенции 7 669,2  7 945,2  7 930,2  99,8  103,4  

Иные межбюджетные трансферты 17,7  4,7  4,7  100,0  26,6  

 



8 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

млн. рублей 

Наименование показателя 

Решение ГД 

Краснодара "О 

местном бюджете на 

2016 год" в редакции 

от: 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

2016 год 

Изменение основных 

характеристик относительно 

первоначально утвержденных 

(решение ГД Краснодара от 

17.12.2015 № 7 п. 4) 

17.12.2015 

№ 7 п. 4 

22.12.2016 

№ 30 п. 3 

окончательная 

редакция решения 

ГД Краснодара от 

22.12.2016 № 30 п. 3 

уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

 +/- %  +/- % 

Доходы, всего 21 167,7 23 878,7 Х +2 711,0 112,8 Х Х 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
13 479,9 13 895,3 Х +415,4 103,1 Х Х 

Безвозмездные поступления 7 687,8 9 983,4 Х +2 295,6 129,9 Х Х 

Расходы, всего 23 222,7 27 276,6 27 277,6 +4 053,9 117,5 +1,0 100,0 

Дефицит (-), Профицит (+) -2 055,0 -3 397,9 Х Х Х Х Х 
 

В соответствии с пунктом 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели 

уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год увеличены без внесения изменений в 

решение городской Думы Краснодара в связи с фактическим поступлением межбюджетных 

трансфертов сверх объемов, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 

17.12.2015 № 7 п. 4 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город 

Краснодар) на 2016 год" (1,0 млн. рублей).      

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ  
млн. рублей 

Наименование доходного источника  
2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Утвержденные 

плановые 

показатели 

Исполнено 

% 

исполне

ния 

Доходы всего 22 058,7 23 878,7 23 283,1 97,5 105,6 

в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы  12 631,4 13 895,3 13 359,9 96,1 105,8 

из них:           

Налог на прибыль организаций 795,7 1 093,5 1 171,3 107,1 147,2 

Налог на доходы физических лиц 5 601,0 5 834,8 5 823,9 99,8 104,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 72,0 92,4 101,1 109,4 140,4 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 10,6 16,1 18,3 113,7 172,6 

Единый налог на вмененный доход   1 061,2 1 060,7 1 074,9 101,3 101,3 

Налог на имущество физических лиц 263,7 365,1 372,8 102,1 141,4 

Земельный налог 2 028,0 2 114,1 1 818,6 86,0 89,7 
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Арендная плата за землю 1 191,6 1 414,7 1 283,5 90,7 107,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества 287,9 255,0 233,8 91,7 81,2 

Прочие налоговые и неналоговые доходы   1 319,7 1 648,9 1 461,7 88,6 110,8 

Безвозмездные поступления  9 427,3 9 983,4 9 923,2 99,4 105,3 

 

Причины неисполнения бюджетных 

назначений в 2016 году 

 Налог на доходы физических лиц: возвраты 

из местного бюджета имущественных и 

социальных налоговых вычетов 

 Земельный налог и арендная плата за землю: 

возвраты переплат из местного бюджета 

юридическим лицам и пересмотр 

кадастровой стоимости земельных участков 

Комиссией, созданной при Управлении 

Росреестра по Краснодарскому краю 

 Доходы от сдачи в аренду имущества: 

задолженность по договорам аренды 

имущества  

 

Cнижение темпов роста к 2015 году 

 

 Земельный налог: пересмотр кадастровой 

стоимости земельных участков Комиссией, 

созданной при Управлении Росреестра по 

Краснодарскому краю и передача земель в 

федеральную собственность 

 Доходы от сдачи в аренду имущества: 

поступление в 2015 году задолженности по 

договорам аренды имущества прошлых лет 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Причины перевыполнения бюджетных 

назначений в 2016 году 

 Налог на прибыль организаций, доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, налог, 

взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

единый налог на вменённый доход, налог на 

имущество физических лиц: рост 

налогооблагаемой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост поступлений к 2015 году 

 

 Налог на прибыль: возвраты переплаты из 

местного бюджета в 2015 году 

 Налог на имущество физических лиц: рост 

налогооблагаемой базы с учётом 

коэффициента-дефлятора 1,147 

 Государственная пошлина: увеличение 

норматива отчислений в местный бюджет 

госпошлины за совершение юридически 

значимых действий через МФЦ с 32 до 67% 

 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду: увеличение норматива 

отчислений в местный бюджет с 40 до 55 % 

 Прочие неналоговые доходы: увеличение 

количества заключённых договоров о 

предоставлении права на размещение 

нестационарных торговых объектов и 

поступлений платы за вырубку зелёных 

насаждений в связи с проведением 

реконструкции автомобильных дорог 

_____________________________________________________________________________ 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 
 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОД С 2010 – 2016 ГОДЫ 

 
 

 

8,8%

6,3%

8,8%

43,6%

44,3%

39,1%

8,1%

8,4%

7,5%

13,6%

16,1%

16,8%

7,3%

5,4%

3,9%

18,6%

19,5%

23,9%

2016 год

2015 год

2014 год

Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц

Единый  налог  на  вмененный  доход Земельный налог

Прочие налоговые доходы Неналоговые доходы

9,7
10,6 10,7

13,6 13,5

12,6
13,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млрд. рублей
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

млн. рублей 

№       

п/п 

Наименование показателя  

(раздел, подраздел) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

% 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

   Расходы всего -  24 325,1 27 277,6 24 505,2 89,8 100,7 

1. Общегосударственные вопросы  2 411,9 2 569,5 2 410,1 93,8 99,9 

  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1,7 2,9 2,9 100,0 170,6 

  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

145,0 160,2 157,8 98,5 108,8 

3 580,2 3 728,4

2 447,4

3 423,2
3 309,5

3 015,1
3 262,6

813,3 701,0

756,9

889,6 1 446,4
1 191,6

1 283,5

320,9 397,3

544,1

1 680,0

2 271,1
2 028,0 1 818,6

4 306,9
4 926,3

5 848,3

6 662,6

5 269,7

5 601,0

5 823,9

681,2

822,8 1 123,4

999,0
1 183,0

795,7
1 171,3

 0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млн рублей

Прочие налоговые и неналоговые доходы  Доходы от арендной платы за земельные участки

Земельный налог Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

9 702,5

10 575,8 10 720,1

13 654,4
13 479,7

12 631,4
13 359,9
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№       

п/п 

Наименование показателя  

(раздел, подраздел) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

% 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

788,5 836,3 810,8 97,0 102,8 

  Судебная система 0,3 3,7 3,7 100,0 в12 раз 

  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

150,1 148,9 145,8 97,9 97,1 

  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
48,6 12,4 12,2 98,4 25,1 

  Резервные фонды 0,0 20,0 0,0 0,0  -  

  Другие общегосударственные вопросы 1 277,7 1 385,1 1 276,9 92,2 99,9 

2. Национальная оборона  0,0 0,1 0,0 0,0  -  

  

Мобилизационная подготовка 

экономики 
0,0 0,1 0,0 0,0  -  

3. Национальная безопасность и 

правоохранительная          

деятельность  

420,0 483,6 450,2 93,1 107,2 

  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

257,5 296,1 280,9 94,9 109,1 

  Обеспечение пожарной безопасности 137,7 157,7 141,8 89,9 103,0 

  

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

24,8 29,8 27,5 92,3 110,9 

4. Национальная экономика  2 872,4 3 201,4 2 915,0 91,1 101,5 

  Общеэкономические вопросы 27,1 27,2 27,2 100,0 100,4 

  Сельское хозяйство и рыболовство 14,5 18,9 13,7 72,5 94,5 

  Транспорт 312,7 664,8 622,7 93,7 199,1 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1 865,6 1 780,9 1 639,7 92,1 87,9 

  Связь и информатика 140,2 223,6 148,9 66,6 106,2 

  

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
512,3 486,0 462,8 95,2 90,3 

5. Жилищно-коммунальное   хозяйство  3 688,8 4 237,3 3 231,6 76,3 87,6 

  Жилищное хозяйство 192,3 166,9 101,2 60,6 52,6 

  Коммунальное хозяйство 288,0 294,9 170,7 57,9 59,3 

  Благоустройство 3 008,7 3 571,2 2 759,8 77,3 91,7 
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№       

п/п 

Наименование показателя  

(раздел, подраздел) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

% 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

  

Прикладные научные исследования в 

области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0  -   -  

  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
199,8 204,3 199,9 97,8 100,1 

6. Охрана окружающей среды  2,3 7,5 7,1 94,7 308,7 

  

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
1,0 5,0 5,0 100,0 500,0 

  

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
1,3 2,5 2,1 84,0 161,5 

7. Образование  10 931,1 12 898,7 11 766,6 91,2 107,6 

  Дошкольное образование 5 066,8 5 636,7 4 992,9 88,6 98,5 

  Общее образование 4 972,3 6 340,3 5 941,0 93,7 119,5 

  

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

5,7 4,0 4,0 100,0 70,2 

  

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
42,6 39,1 39,0 99,7 91,5 

  

Молодёжная политика и оздоровление 

детей 
196,5 190,6 164,8 86,5 83,9 

  Другие вопросы в области образования 647,2 688,0 624,9 90,8 96,6 

8. Культура, кинематография  759,7 728,5 711,8 97,7 93,7 

  Культура 701,6 667,9 652,8 97,7 93,0 

  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
58,1 60,6 59,0 97,4 101,5 

9. Здравоохранение  1 248,3 860,4 850,7 98,9 68,1 

  Стационарная медицинская помощь 247,7 103,9 102,7 98,8 41,5 

  Амбулаторная помощь 553,8 514,7 508,0 98,7 91,7 

  Скорая медицинская помощь 66,8 78,2 77,3 98,8 115,7 

  

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
380,0 163,6 162,7 99,4 42,8 

10. Социальная политика  901,6 851,1 793,6 93,2 88,0 

  Пенсионное обеспечение 48,7 57,4 57,4 100,0 117,9 

  Социальное обеспечение населения 422,0 349,2 298,6 85,5 70,8 

  Охрана семьи и детства 278,4 309,0 304,8 98,6 109,5 

  

Другие вопросы в области социальной 

политики 
152,5 135,5 132,8 98,0 87,1 

11. Физическая культура и спорт  275,3 365,5 316,2 86,5 114,9 

  Физическая культура  239,0 324,3 277,8 85,7 116,2 

  Массовый спорт 15,8 19,6 17,9 91,3 113,3 

  

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
20,5 21,6 20,5 94,9 100,0 

12. Средства массовой информации  96,7 109,1 102,1 93,6 105,6 

  Телевидение и радиовещание 55,6 65,8 61,2 93,0 110,1 
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№       

п/п 

Наименование показателя  

(раздел, подраздел) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

% 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

  Периодическая печать и издательства 41,1 43,3 40,9 94,5 99,5 

13. Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
710,7 963,4 948,7 98,5 133,5 

  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
710,7 963,4 948,7 98,5 133,5 

14. Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы РФ  

6,3 1,5 1,5 100,0 23,8 

  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
6,3 1,5 1,5 100,0 23,8 

 

 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 
 

10%

12%

13%

48%

4%

3%

1% 4%
3%

2 %

2016 год (отчет) 

24,5 млрд. 

рублей

Общегосударственные расходы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10%

12%

15%

45%

5%
4%

1%

3%

3 %

2 %

2015 год (отчет)

24,3 млрд. 

рублей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

млн. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2015 год                    

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

%, 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме, % 

РАСХОДЫ - всего 24 325,1  27 277,6  24 505,2  89,8  100,0  100,7  

в том числе:  

Расходы в рамках 

муниципальных программ 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

20 880,9 24 856,9 22 258,5 89,5 90,8 106,6 

1. Развитие 

здравоохранения в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

1 293,8 902,7 892,9 98,9 3,6 69,0 

2. Развитие образования в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

9 374,0 11 170,4 10 277,1 92,0 41,9 109,6 

3. Социальная поддержка 

граждан муниципального 

образования город 

Краснодар 

709,1 630,6 591,1 93,7 2,4 83,4 

4. Доступная среда 41,5 34,9 26,3 75,4 0,1 63,4 

5. Город детям 41,7 38,5 32,1 83,4 0,1 77,0 

6. Реализация молодёжной 

политики на территории 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

88,0 95,6 83,7 87,6 0,3 95,1 

7. Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

1 119,2 1 208,1 1 167,0 96,6 4,8 104,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2015 год                    

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

%, 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме, % 

8. Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

365,5 430,3 360,5 83,8 1,5 98,6 

9. Обеспечение защиты 

населения и территории 

муниципального 

образования город 

Краснодар от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

мирное и военное время 

383,6 453,7 422,7 93,2 1,7 110,2 

10. Содействие занятости 

населения 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

27,1 27,2 27,2 100,0 0,1 100,4 

11. Комплексные меры 

профилактики 

наркомании в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

1,9 1,7 1,6 94,1 0,0 84,2 

12. Электронный Краснодар 90,3 210,0 135,4 64,5 0,6 149,9 

13. Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

озеленения 

2 829,6 3 827,4 2 973,3 77,7 12,1 105,1 

14. Развитие гражданского 

общества 
151,1 158,1 155,0 98,0 0,6 102,6 

15. Формирование 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

27,3 21,2 21,2 100,0 0,1 77,7 

16. Развитие туризма в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

4,8 2,9 2,9 100,0 0,0 60,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2015 год                    

(отчет) 

2016 год (отчет) 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

%, 

исполнения 

к уточнен-

ной сводной 

бюджетной 

росписи 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме, % 

17. Управление 

муниципальным 

имуществом 

408,5 369,9 346,9 93,8 1,4 84,9 

18. Информационный город 83,9 95,7 89,4 93,4 0,4 106,6 

19. Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования город 

Краснодар и повышение 

экологической 

безопасности 

263,6 561,4 551,7 98,3 2,3 209,3 

20. Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

814,9 1 060,0 1 042,6 98,4 4,3 127,9 

21. Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

53,6 1,5 1,4 93,3 0,0 2,6 

22. Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

69,6 78,8 77,9 98,9 0,3 111,9 

23. Краснодару – столичный 

облик 
231,3 175,9 175,9 100,0 0,7 76,0 

24. Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

строительства, 

архитектуры, развития 

объектов инженерной, 

социальной 

инфраструктуры, 

дорожного хозяйства 

2 407,0 3 300,4 2 802,7 84,9 11,4 116,4 

  Непрограммные 

расходы 
3 444,2 2 420,7 2 246,7 92,8 9,2 65,2 

 

Исполнение расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар осуществляется с 2015 года.  
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В состав непрограммных расходов входит обеспечение функций органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, осуществление отдельных государственных полномочий, расходы на исполнение 

решений судебных органов, проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных 

дат и другие непрограммные расходы. 
 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ 
 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР В 2016 ГОДУ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

1 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»   

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  

 в 2016 году была проведена профилактическая акция по ультразвуковому 

исследованию брахиоцефальных сосудов в рамках борьбы с болезнями системы 

кровообращения, которую посетили жители Краснодара (человек) 
 

В ходе акции были выявлены пациенты с патологией, которые направлены в ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени 

профессора С.В.Очаповского» (пациентов) 

 

 

257 143  

 

 

4 958 

  в целях снижения младенческой заболеваемости и смертности от врожденных 

пороков развития в городе Краснодаре организованы межмуниципальные 

 

 

Развитие здравоохранения ; 

892,9 

Развитие образования; 

10 277,1 

Социальная поддержка 

граждан; 591,1 

Развитие культуры, 

физкультуры и спорта; 

1 527,5 

Комплексное развитие в сфере 

ЖКХ, благоустройства и 

озеленения; 2 973,3 

Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования город краснодар 

и повышение экологической 

безопасности; 551,7 

Комплексное развитие 

муниципального образования в 

сфере строительства, 

архитектуры, развития объектов 

инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного 

хозяйства; 2 802,7 

Прочие программы ; 

2 642,2 

Непрограммные 

расходы; 2 246,7 

42%

4%9%

12%

12%

6%

2016 год 

24 505,2 млн. 

рублей

2%

11%

2%
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№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

кабинеты пренатальной диагностики (на базе МБУЗ Родильный дом 

(Комсомольская,44), женская консультация № 2 и женская консультация № 6 

Городская поликлиника № 17); 

 

3 

  организован городской Центр медико-социальной поддержки беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе женская 

консультация №2 МБУЗ Роддом (открытие 20.12.2016) 

 

1  

  приобретены для службы скорой и неотложной медицинской помощи автомобили 15 

  достигнуто плановое значение целевого показателя по удовлетворённости 

потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных 

средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими 

показаниями в амбулаторных условиях 

Правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались жители 

Краснодара (человек)  

Общая стоимость полученных лекарственных препаратов составила (млн. рублей) 

Отпущено лекарственных средств (единиц-упаковок) 

 

 

 

99,9%. 
 

19 676 

 

357,0  
 

228 228  

  в целях профилактики терроризма и экстремизма муниципальные учреждения 

здравоохранения оснащены автоматическими воротами, КПП, установлены 

шлагбаумы 

оснащены системами видеонаблюдения 

 

 

34% 
 

91% 

  в муниципальных учреждениях здравоохранения: 

проведён капитальный ремонт (учреждений) 

приобретено оборудование (учреждений) 

 

29 

17 

2 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество детей (обучающихся, воспитанников), получивших услуги общего и 

дополнительного образования (человек) 
167 136 

  количество детей (обучающихся, воспитанников), охваченных отдыхом и 

оздоровлением (человек) 
1 680 

  доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных занятиями 

спортом в спортивных клубах общеобразовательных организаций 
81,5% 

  организован отдых и оздоровление работников муниципальных учреждений и 

ветеранов труда, ранее работавших в муниципальных учреждениях (человек) 
1 879 

  количество обучающихся, воспользовавшиеся дополнительной мерой социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания (человек) 

льготным питанием обеспечены учащиеся из многодетных семей (человек) 

 

107 395 
 

6 203 

  в 2016 году было оснащено: 

    в дошкольных образовательных организациях (мест)  

    в муниципальных общеобразовательных организациях (мест) 

дошкольные образовательные организаций оснащены оборудованием для ввода            

новых мест (учреждений) 

2 260 

3 200 

 

38 

  выполнен капитальный ремонт (организаций) 152  

  улучшена материально-техническая база (учреждений) 145  

  приобретены автобусы для общеобразовательных организаций (автобус) 4 

3 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования город 

Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 
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№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

  количество отремонтированных квартир и домовладений ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним (квартир) 
61 

  чествование юбиляров - граждан старшего поколения, активно участвующих в 

работе общественных объединений, действующих на территории муниципального 

образования город Краснодар (человек) 

423 

  число малоимущих многодетных семей, получающих компенсацию расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с поданными 

документами (семей) 

402 

  число получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам города 

Краснодара (человек) 

40 

  количество новогодних подарочных наборов, приобретённых в пользу 

несовершеннолетних из социально незащищенных семей, при проведении 

мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику 

18 700 

  число усыновлённых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (человек) 48 

  приобретены для детей – сирот однокомнатные квартиры (квартир) 37 

  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, обеспеченны 

бесплатным проездом: (человек) 

на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 

на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения 

 

 

 

 

 
 

1 644 
 

277 

  количество студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, 

получившие право пользования дополнительными мерами социальной поддержки 

по оплате проезда в муниципальных городских маршрутах регулярного 

сообщения (человек) 

55 979 

4 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Доступная среда», «Город детям» 
 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  обеспечены доступностью для маломобильных граждан: 

пешеходные переходы 

остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, расположенные 

на автомобильных дорогах местного значения 

 
247 

 

9 

  количество детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных организаций (человек) 
10 566 

  проведены фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады и иные мероприятия, 

направленные на выявление и поддержку талантливых, одаренных детей в 

образовательных организациях (мероприятия) 

18 

5 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество трудоустроенных молодых граждан (человек) 2 000 
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№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

  количество молодых людей, вовлечённых в творческие и культурно-досуговые 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни на 

территории базы отдыха «Дубрава» (человек) 

2 000 

  количество молодых людей, участвовавших в мероприятиях, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие 

молодёжи (человек)  

200 000 

6 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  сократилось количество лиц, состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 

края на территории муниципального образования город Краснодар (человек): 

взрослое население; 

несовершеннолетние 

 

 

 

на 2 538 

на 10 

7 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-

досуговыми учреждениями (мероприятия) 

их посетили (человек) 

 

4 688 

751 000 

  уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 
79% 

  среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования (человек) 
10 280 

  число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (человек) 10 251 

  количество учащихся за отчетный период, поступивших в среднеспециальные и 

высшие учебные заведения культуры и искусства (человек) 
85 

  показатель посещений муниципальных библиотек (человек) 1 042 200 

8 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (человек) 
404,6 

  оказана социальная поддержка молодым специалистам и заслуженным тренерам 

(человек)  
55 

9 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования 

город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в мирное и военное время» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество приобретенной справочной, специальной литературы, а также издано 

листовок, буклетов, памяток для населения (экземпляров) 
17 595 

  количество установленных информационно-запрещающих указательных знаков 

для предотвращения гибели людей на водных объектах (указателей) 
100 

  охват населения средствами оповещения 100% 
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№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

10 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

 «Содействие занятости населения муниципального образования город 

Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  в рамках подпрограммы «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних» в муниципальном образовании город Краснодар 

трудоустроено (человек) 

5 691 

  в рамках подпрограммы «Об организации общественных работ в муниципальном 

образовании город Краснодар» создано временных рабочих мест 
508 

11 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  выполнялись работы по цветочному оформлению, озеленению, сносу и 

омоложению деревьев (кв.м)  
477 000 

  доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования 

город Краснодар 

90% 

12 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Управление муниципальным имуществом» 
 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  проведены работы по формированию земельных участков, предполагаемых для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (участков) 
26 

13 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Развитие транспортной системы муниципального образования город 

Краснодар и повышение экологической безопасности» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество транспортных средств пассажирского транспорта, мониторинг 

движения которых осуществляется системой комплексной автоматизации 

транспорта (единиц) 

1 500 

  проведены эколого-просветительские мероприятия, включающие организацию 

конференций, «круглых столов», конкурсов среди учащихся дошкольных и 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, библиотек муниципального образования город Краснодар, средних 

профессиональных и высших профессиональных учебных заведений 

(мероприятия) 

60 

  проведение ручных прополок злостных растений с последующей утилизацией 

растительных остатков (кв. м.) 
336 000 

14 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой электрической 

энергии 

99,8 % 

  доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды 
99,8% 
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№ 

п/п 
Наименование 

количествен

ный 

показатель 

  доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме потребляемой горячей воды 
83% 

  доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с 

использованием приборов учёта, в общем объёме потребляемой тепловой энергии 
79% 

  количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 

средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и 

сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного 

топлива  

301 

15 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество участников проведенных мероприятий (конференций, «круглых 

столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок) по вопросам 
развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(человек) 

9 600 

  увеличение в соответствии с планом площади теплиц в малых формах 

хозяйствования в агропромышленном комплексе, получивших поддержку в виде 

предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на строительство 

теплиц для ведения овощеводства защищенного грунта (кв.м.) 

2 053 

  увеличение объёма приобретённого поголовья молодняка кроликов, гусей, 

индейки, курицы в малых формах хозяйствования в АПК, получивших поддержку 

в виде возмещения (субсидирования) части затрат на приобретение молодняка 

(голов) 

43 500 

16 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, 

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году в рамках муниципальной программы: 

  количество снесенных жилых помещений, признанные в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования 

город Краснодар 

12 

  демонтировано некапитальных строений 644 

  протяженность построенных сетей газоснабжения (газоснабжение пос. 

Российского-1) (км) 
1 404 

  предоставлены социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья 

(семей) 
85 

  построено здание начальной школы СОШ № 66 по ул. Уссурийской (мест) 400 

  продолжено строительство школы в хуторе Ленина (мест) 1 000 

  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

которых выполняются мероприятия по содержанию (км) 
1 734 

  выполнены работы по реконструкции светофорных объектов (объект) 7 
 

_______________ 

Для достижения вышеуказанных целей были направлены средства федерального, 

краевого и местного бюджета. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА 

КРАСНОДАРА 
 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ 
 

рублей 

Наименование показателя 
2014 год 

(отчет) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год 

(отчет) 

Среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального образования город Краснодара (тыс. человек) 
905,6 930,9 958,6 

Доходы местного бюджета в расчете на 1 жителя 27 238,7 23 696,1 24 288,7 

Расходы местного бюджета в расчете на 1 жителя 29 411,8 26 130,8 25 563,5 

из них:       

 - жилищно-коммунальное хозяйство 5 824,5 3 962,6 3 371,2 

 - образование 12 053,3 11 742,5 12 274,7 

 - здравоохранение 1 732,1 1 341,0 887,4 

 - культуру и кинематографию 761,1 816,1 742,5 

 - социальную политику 915,3 968,5 827,9 

 - физическую культуру и спорт 401,1 295,8 329,9 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

                                                                                                      млн. рублей 

 
 

В 2016 году выполнены все намеченные социальные обязательства перед населением, 

обеспечено своевременное, полное и адресное обеспечение населения мерами социальной 

поддержки, продолжено финансирование мероприятий по повышению доступности 

дошкольного образования.  

Большое внимание уделено реализации «майских» указов Президента Российской 

Федерации, предусматривающих повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар. 

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы направлено 249 млн. рублей. 
 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ* 

рублей 

Категория работников 2015 год 2016 год 

Динамика 

к 2015 

году, % 

Средняя заработная плата в Краснодарском крае 24 115,3 25 441,4 105,5 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций 
25 110,7 26 024,2 103,6 

Педагогические работники образовательных организаций 

общего образования 
28 844,1 29 363,6 101,8 

Педагогические работники организаций дополнительного 

образования детей 
24 715,2 25 299,8 102,4 

Работники учреждений культуры 22 570,4 23 244,8 103,0 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие 

высшее медицинское (фармацевтическое) образование 
31 732,0 31 228,5 98,4 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал  21 433,0 21 822,7 101,8 

Младший медицинский персонал 15 039,0 15 729,3 104,6 

*по данным статистического наблюдения 
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ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

14 365,3 14 116,0 14 438,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ДИНАМИКА РАСХОДОВ 

 

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
________________________________________________________________________________ 

В системе образования города Краснодара в настоящее время функционируют                          

168 дошкольных образовательных организаций, 92 общеобразовательные организации,             

47 организаций дополнительного образования детей, «Центр диагностики и консультирования 

«Детство», реализующий программу коррекционной работы с детьми, выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 3 оздоровительных учреждения по организации 

отдыха детей и подростков, 6 казённых учреждений, обеспечивающих эффективное 

управление сферой образования и организацию работы с молодёжью, организация по 

предоставлению высшего сестринского образования, обеспечивающая подготовку 

медицинских сестёр с высшим профессиональным образованием для учреждений 

здравоохранения, 2 органа местного самоуправления. 

Кроме того, осуществляют образовательную деятельность 28 негосударственных 

образовательных организации, из них 21 дошкольных и 7 общеобразовательных. 

_________________________________________________________________________________ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 
 

 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

млн. рублей 

Наименование раздела/подраздела Всего 

в том числе средства: 

краевого 

бюджета 
% 

местного 

бюджета 
% 

Образование 11 766,6 7 405,6 62,9 4 361,0 37,1 

Дошкольное образование 4 992,9 3 392,6 68,0 1 600,3 32,0 

Общее образование 5 941,0 3 975,5 67,0 1 965,5 33,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
4,0 1,5 37,5 2,5 62,5 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
39,0  - -  39,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 164,8 32,0 19,4 132,8 80,6 

Другие вопросы в области образования 624,9 4,0 0,6 620,9 99,4 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ВОСПИТАННИКОВ 

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

   

2016 год 

11 766,6 млн. 

рублей
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ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В целях ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения в 2016 году 

введено 2260 мест. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации 

очерёдности в дошкольные учреждения выполнена за счёт строительства пристроек к 10-ти 

дошкольным учреждениям, эффективного использования площадей (оптимизация игрового 

пространства), вариативных форм дошкольного образования*.    

 

 
 

  

 количество введённых дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях с учётом с учётом вариативных форм 

________________________________________________________________________________ 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Выполнение муниципальных 

заданий, расходы на проведение 

капитального ремонта 

и приобретение 

движимого имущества 

8 341,1 млн. рублей 

  Осуществлены расходы на выполнение муниципальных 

заданий 309 образовательными учреждениями города 

Краснодара, а также на капитальный ремонт и 

приобретение движимого имущества для образовательных 

учреждений 

Обеспеченность 

дополнительными местами в 

общеобразовательных 

организациях 

755,8 млн. рублей 

 Осуществлены расходы, направленные на решение 

проблемы обеспеченности местами в 

общеобразовательных организациях. За счёт 

строительства быстровозводимых блоков на территории    

6 школ, пристроек к 2-м школам, оптимизации 

использования помещений (проведение капитального 

ремонта), аренды помещений введено 4 235 мест. 

Повышение заработной платы 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

128,3 млн. рублей 

 Осуществлены расходы, направленные на поэтапное 

повышение уровня средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей в соответствии с указами Президента 

России 
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Финансирование 

оздоровительных мероприятий 

94,6 млн. рублей 

 

 В муниципальных оздоровительных лагерях отдохнули     

2 280 детей, на базе образовательных учреждений города 

Краснодара работали 80 профильных лагерей с дневным 

пребыванием с охватом 10 216 детей, была организована 

работа оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха 

дневного пребывания для 1 580 подростков;  

 Проведено 20 профильных смен в детских 

оздоровительных организациях на побережье 

Краснодарского края для 571 краснодарских школьников;   

 7 920 школьников приняли участие в туристических 

походах, 16 284 - в тематических экспедициях и 

экскурсионных поездках по краю и за его пределами;  

 Осуществляли работу 219 детских досуговых площадок и 

площадок по месту жительства и 119 клубов. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАНОДАР» - 10 277,1 МЛН. РУБЛЕЙ, 

в том числе: 

 

Подпрограмма 

«Развитие общего, дополнительного 

образования и отдельных муниципальных 

учреждений муниципального образования 

город Краснодар» - 9 761,0 млн. рублей, 

в том числе: 

 

 

 Реализация финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную 

доступность жителей муниципального 

образования город Краснодар к качественным 

услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

9 275,9 млн. рублей 

 Реализация мер по социальной поддержке 

отдельных категорий обучающихся и 

педагогических работников  

245,8 млн. рублей 

 Создание безопасных современных 

условий для комфортного пребывания 

обучающихся, воспитанников и работников в 

муниципальных образовательных организациях 

и муниципальных учреждениях 

105,2 млн. рублей 

 Организация отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании город Краснодар 

46,6 млн. рублей 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования 

город Краснодар «Развитие образования в                 

муниципальном образовании город 

Краснодар» и иные мероприятия в области 

образования» - 516,1 млн. рублей, 

в том числе: 

 

 Обеспечение деятельности департамента 

образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

52,1 млн. рублей                               

 Обеспечение выполнения функций 

муниципальных учреждений  

342,0 млн. рублей 

 Мероприятия в сфере развития 

образования   

95,0 млн. рублей 

 Обеспечение системы образования 

муниципального образования город Краснодар 

высококвалифицированными кадрами, 

создание механизмов мотивации 

педагогических работников к повышению 

профессионального уровня 

8,8 млн. рублей 

 Реализация мероприятий, связанных с 

участием в организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 
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 Повышение инженерно-технической 

защищенности социально значимых объектов 

24,8 млн. рублей 

 Реализация мероприятий в рамках 

Программы по выполнению наказов избирателей 

депутатам городской Думы Краснодара 

62,7 млн. рублей 

выпускников 

18,1 млн. рублей 

 Реализация мероприятий в рамках 

Программы по выполнению наказов 

избирателей депутатам городской Думы 

Краснодара 

0,1 млн. рублей 

______________________________________________________________________________ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР»  

- 83,7 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 
 

Подпрограмма  

«Молодёжь Краснодара» -  

10,9 млн. рублей, 

в том числе: 
 

 творческое и интеллектуальное развитие 

молодёжи, формирование здорового образа 

жизни, поддержу и развитие школьного 

самоуправления, международное молодёжное 

сотрудничество, проведение работы с 

молодёжью по месту жительства, поддержку и 

развитие массового молодёжного спорта и 

туризма 

9,7 млн. рублей 

 выплату премий главы муниципального 

образования город Краснодар молодым талантам 

0,6 млн. рублей 

 вручение специальных молодёжных 

стипендий для социально активных студентов и 

аспирантов образовательных учреждений 

0,6 млн. рублей. 
 

Подпрограмма  

«Патриотическое и духовно нравственное 

воспитание граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

город Краснодар»  
 

 совершенствование системы патриоти-

ческого воспитания граждан, проживающих на 

территории города Краснодара, посредством 

проведения акций, фестивалей, слётов, 

экскурсий, торжественных мероприятий, 

приуроченных к знаменательным датам и 

героическим событиям истории России и Кубани 

4,7 млн. рублей 

Подпрограмма  

«Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Краснодар, переданные муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении 

управления по делам молодежи 

администрации муниципального 

образования город Краснодар» - 

0,4 млн. рублей 

 

программные мероприятия – 67,7 млн. 

рублей, в том числе: 

 

 обеспечение деятельности управления по 

делам молодёжи администрации 

муниципального образования город Краснодар 

12,8 млн. рублей 

 обеспечение выполнения функций двух 

муниципальных казённых учреждений 

40,1 млн. рублей 

 предоставление субсидии муници-

пальному бюджетному учреждению «База 

отдыха «Дубрава» 

14,0 млн. рублей 

 реализацию мероприятий в рамках 

выполнения наказов избирателей  

0,4 млн. рублей 

 дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально значимых 

вопросов  

0,4 млн. рублей. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В систему муниципального здравоохранения входят 43 лечебно-профилактические 

медицинские организации, из них: 

35 организаций амбулаторно-поликлинического профиля с 322 койками дневного 

стационара (взрослые поликлиники - 21, детские - 9, стоматологические – 4, Детский лечебно-

реабилитационный центр); 

8 больничных учреждений общей мощностью на 2268 коек круглосуточного пребывания, 

188 коек дневного пребывания, 116 коек дневного стационара. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР» - 892,9 МЛН. РУБЛЕЙ, 

в том числе: 
 

Подпрограмма 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» – 309,8 млн. рублей, 

в том числе: 

 

 выполнение муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг (выполнение 

работ) 34 муниципальными бюджетными 

учреждениями здравоохранения в части 

расходов и мероприятий, не вошедших в 

территориальную программу обязательного 

медицинского страхования 

145 млн. рублей 

Подпрограмма 

«Совершенствование системы оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи» 

 

 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 случаях 

зубопротезирования (1300 протезированных 

лиц) 

10,5 млн. рублей 
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 приобретение иммунобиологических 

препаратов для проведения профилактических 

прививок, проведение заключительной 

дезинфекции в выявленных очагах возбудителей 

инфекционных заболеваний и мероприятия по 

гражданской обороне 

103 млн. рублей 

 финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казённого учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности учреждений 

здравоохранения» 

7 млн. рублей 

 осуществление капитального ремонта (в 

том числе изготовление проектно-сметной 

документации) в 19 муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

55 млн. рублей 
 

Подпрограмма 

«Совершенствование системы 

территориального планирования и 

информатизации здравоохранения 

муниципального образования город 

Краснодар» – 155,2 млн. рублей,  

в том числе: 

 

 выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Краснодарский медицинский информационно-

вычислительный центр» 

39,2 млн. рублей 

 финансовое обеспечение деятельности двух 

муниципальных казённых учреждений  

116,0 млн. рублей 

 

Подпрограмма  

«Совершенствование системы льготного 

лекарственного обеспечения в 

амбулаторных условиях» 

  

 предоставление мер социальной поддержки 

отдельным группам населения в обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп 

населения, получающих инсулины, 

таблетированные сахароснижающие препараты, 

средства самоконтроля и диагностические 

средства, либо перенёсших пересадки органов и 

тканей, получающих иммунодепрессанты  

355,0 млн. рублей 

Подпрограмма  

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» – 43,7 млн. рублей, 

в том числе: 

 

 компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения работникам 

учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности (262 человека) 

0,8 млн. рублей 

 обеспечение дополнительного профес-

сионального образования 117 работников 

муниципальных учреждений  

1,5 млн. рублей 

 выполнение муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг 

муниципальным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального 

образования «Краснодарский медицинский 

институт высшего сестринского образования» 

(далее - МАОУ ВПО КММИВСО) 

36,4 млн. рублей 

 стипендии и другие выплаты 

обучающимся в МАОУ ВПО КММИВСО за 

счёт стипендиального фонда 

2,6 млн. рублей 

 мероприятия по переподготовке и 

повышению квалификации работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 

(163 человек) 

2,4 млн. рублей 
 

Подпрограмма 

«Профилактика терроризма в медицинских 

организациях муниципального 

образования город Краснодар» 

 обеспечение трёх муниципальных 

больничных учреждений системами 

видеонаблюдения 

1,0 млн. рублей 

 

Подпрограмма  

«Реализация мероприятий в рамках 

Программы по выполнению наказов 

избирателей депутатам городской Думы 

Краснодар» 

 укрепление материально-технической 

базы 32 муниципальных учреждений 

здравоохранения 

17,7 млн. рублей 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

млн. рублей 

Наименование раздела/подраздела  

 
Всего 

в том числе средства: 

краевого 

бюджета 
% 

местного 

бюджета 
% 

Социальная политика 793,6 378,6 47,7 415,0 52,3 

Пенсионное обеспечение 57,4 - - 57,4 100 

Социальное обеспечение населения 298,6 30,3 10,2 268,3 89,8 

Охрана семьи и детства 304,8 304,8 100,0 - - 

Другие вопросы в области социальной политики 132,8 43,5 32,7 89,3 67,3 
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВЫПЛАТ 
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР» - 591,1 МЛН. РУБЛЕЙ, 

в том числе:  
 

Подпрограмма 

«Дополнительные меры социальной 

помощи и социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 - 94,8 млн. рублей,  

в том числе: 
 

 меры социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим право на льготы 

в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления 

(Почётные граждане и малоимущие многодетные 

семьи) 

 9,5 млн. рублей 

 дополнительная мера социальной 

поддержки в виде вручения новогодних 

подарочных наборов детям из социально 

незащищённых семей; реализация мероприятий, 

приуроченных к празднованию Международного 

дня инвалида, Международного дня пожилого 

человека, Дня социального работника  

2,5 млн. рублей 

 обеспечение функций управления по 

социальным вопросам  

25,5 млн. рублей 

 выплаты за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

 57,3 млн. рублей 

Подпрограмма 

«Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей»  

 - 325,5 млн. рублей,  

в том числе: 
 

 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 

 219,8 млн. рублей 

 создание специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа  

44,2 млн. рублей  

 организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, организация 

оздоровления и отдыха детей  

61,5 млн. рублей 

1 008,0
1 054,0

1 104,0

198,0
252,0 283,3

2014 год 2015 год 2016 год

количество детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

чел.

Расходы на меры социальной 

поддержки, млн. руб.
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Подпрограмма  

«Старшее поколение» - 20,3 млн. рублей, 

в том числе: 

 мера социальной поддержки в виде 

проведения ремонта жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним 

 7,7 млн. рублей 

 организация отдыха и оздоровления 

граждан пожилого возраста, проведение 

мероприятий с гражданами старшего поколения 

(смотр-конкурс «Не стареют душой ветераны», 

спортивные мероприятия), обеспечение 

деятельности МКУ «Центр «Источник» 

 12,6 млн. рублей 

Подпрограмма 

«Дополнительные меры социальной 

поддержки жителям муниципального 

образования город Краснодар по оплате 

проезда на муниципальных маршрутах 

регулярного сообщения»  

 

 мера социальной поддержки по оплате 

проезда в транспорте на муниципальных 

городских и пригородных маршрутах 

регулярного сообщения в виде предоставление 

субсидий лицам, осуществляющим перевозки 

граждан 

150,5 млн. рублей 

______________________________________________________________________________ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

– 735,8 МЛН. РУБЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Поддержка 

семьи и детства  

656,6 млн. 

рублей 

обеспечение питанием 11 0027 учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 225,1 млн. руб. 

обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за 51 986 детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования - 85,0 млн. руб. 

меры социальной поддержки 1104 детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей - 283,3 млн. руб. 

приобретение 18 700 новогодних подарочных наборов в пользу 

несовершеннолетних детей из социально незащищённых семей  -       

2,2 млн. руб.  

65 молодых семей улучшили свои жилищные условия в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы - 61,0 млн. руб. 

Поддержка 

граждан 

старшего 

поколения  

20,2 млн. рублей 

61 ветерану Великой Отечественной войны произведён ремонт жилых 

помещений - 7,7 млн. руб. 

710 граждан старшего поколения направлены на отдых и оздоровление 

на Черноморское побережье Краснодарского края, а также автобусные 

экскурсии по памятным и историческим местам муниципального 

образования город Краснодар, прогулки на теплоходе по реке Кубани – 

2,8 млн. руб. 

570 граждан старшего поколения направлены на отдых в МКУ «Центр 

«Источник» - 9,7 млн. руб. 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 
ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ, 

КИНЕМАТОГРАФИЮ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ, 

КИНЕМАТОГРАФИЮ 
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Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

Культура
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Прочие расходы

Программные мероприятия

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальными учреждениями культуры

689,2

759,7 711,8

млн. рублей

Поддержка 

граждан 

59,0 млн. рублей 

417 малоимущие многодетные семьи получили субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг - 6,4 млн. руб. 

около 50 социально ориентированным некоммерческим 

организациям предоставлены субсидии для поддержки и содействия 

развитию общественных инициатив - 48,8 млн. руб. 

40 почётных гражданина города Краснодара получили компенсацию 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -         

2,9 млн. руб. 

поддержка деятельности творческих работников в области культуры 

и искусства - 0,9 млн. руб. 
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР» - 1 167,0 МЛН. РУБЛЕЙ,  

в том числе: 

 

 обеспечение деятельности 34 бюджетного и 

одного автономного учреждения (14 домов 

культуры, 18 детских школ искусств, одна 

«Централизованная библиотечная система 

города Краснодара» с 37 филиалами, 

«Краснодарское творческое объединение 

«Премьера»), в том числе средства краевого 

бюджета в сумме 155,1 млн. рублей на 

обеспечение поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений Краснодарского 

края в целях выполнения указов Президента 

Российской  

1 072,3 млн. рублей 

 компенсации 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 

0,1 млн. рублей 

 поддержка и развитие самодеятельного 

народного творчества, улучшения культурно-

досугового обслуживания населения 

1,8 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» 

2,9 млн. рублей 

 реализация мероприятий в сфере 

поддержки и развития муниципальных 

библиотек 

5,6 млн. рублей 

 на комплектование книжных фондов 

библиотек за счет средств краевого бюджета 

0,2 млн. рублей 

 на реализацию мероприятий в рамках 

Программы по выполнению наказов 

избирателей депутатам городской Думы 

Краснодара 

5,1 млн. рублей 

 дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально значимых 

вопросов 

3,1 млн. рублей 

 осуществление муниципальными 

учреждениями капитального ремонта, 

приобретение муниципальными учреждениями 

движимого имущества 

5,3 млн. рублей 

 общегородские мероприятия в области 

культуры, в том числе в соответствии с 

Календарём праздничных мероприятий, 

юбилейных и памятных дат 

13,5 млн. рублей 

 поддержка деятельности творческих 

работников в области культуры и искусства 

1,0 млн. рублей 

 обеспечение деятельности управления 

культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар) и 

муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия управления 

культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

55,3 млн. рублей 

 на реализацию прочих мероприятий 

0,8 млн. рублей 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
ДИНАМИКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»  

- 360,5 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 
 

Подпрограмма                                     

«Развитие физической культуры и 

массового спорта» - 349,7 млн. рублей, 

в том числе: 
 

 выполнение муниципального задания, в 

том числе содержание имущества,                              

12 муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями физической 

культуры и спорта  

311,3 млн. рублей 

 ежемесячные денежные выплаты 

отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования за счет 

субвенции из краевого бюджета  

2,7 млн. рублей 

 повышение эффективности управления 

отрасли физической культуры и спорта  

20,5 млн. рублей 

 организация проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план спортивных 

мероприятий муниципального образования 

город Краснодар  

15,2 млн. рублей 

 

Подпрограмма 

  «Развитие спортивных сооружений 

муниципального образования город 

Краснодар»  
 

 проектирование и строительство 

спортивных объектов в муниципальном 

образовании город Краснодар (в том числе 

устройство 3 многофункциональных 

спортивно-игровых площадок на пришкольных 

территориях) 

10,8 млн. рублей 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»  

- 89,4 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 

 

 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, 

издание печатной и полиграфической 

продукции, посвящённой муниципальному 

образованию город Краснодар  

32,1 млн. рублей 

 информирование граждан о деятельности 

администрации муниципального образования 

город Краснодар на телевидении, радио, в 

информационных агентствах, сети Интернет  

56,0 млн. рублей 

 использование информационно-

коммуникационных технологий для 

обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования 

город Краснодар с населением, коммерческими 

и некоммерческими организациями  

0,9 млн. рублей 

 организацию и проведение 

социологических опросов граждан 

муниципального образования город Краснодар 

по вопросам местного значения  

0,4 млн. рублей 

 

Непрограммные мероприятия на 2016 год – 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
ДИНАМИКА БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

   
 

  

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР В 2016 ГОДУ 

млн. рублей 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Наименование объекта 

(мероприятия) 

объём 

бюджетных 

инвестиций, 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

Бюджетные инвестиции всего  1 827,0 239,7 473,9 1 113,4 

Другие общегосударственные вопросы 183,9 0,0 0,0 183,9 

Управление муниципальным 

имуществом 

Приобретение нежилого 

помещения в муниципальную 

собственность 

183,9  0,0  0,0 183,9 

832,7 976,2 1 113,4

1 887,7

344,7
473,9

323,8

443,2
239,7

0,0
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3 000,0
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2014 год 2015 год 2016 год

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета

средства местного бюджета

3 044,2

1 827,0

13,4%

20,6%

55,6%

10,4%

Дорожное хозяйство

ЖКХ

Образование

Прочие отрасли

2016 год 

1 827,0 млн.

рублей

1 764,1 

млн. рублей 
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Наименование 

муниципальной программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Наименование объекта 

(мероприятия) 

объём 

бюджетных 

инвестиций, 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

Дорожное хозяйство 244,8 0,0 167,0 77,8 

Краснодару – столичный 

облик 

Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог по улицам Думенко, 

Тихорецкой, Бульвар 

строителей (погашение 

кредиторской задолженности) 

77,0 0,0  77,0 0,0  

Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

строительства, архитектуры, 

развития объектов 

инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного 

хозяйства 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(по ул. Валерия Гассия, ул. 

Восточно-Кругликовской, 

реконструкция трамвайного 

переезда через ул. 

Ставропольскую в створе с ул. 

им. Селезнёва) 

112,6 0,0  90,0 22,6 

Проектирование и 

строительство светофорных 

объектов 

9,5  0,0  0,0 9,5 

Строительство, реконструкция, 

капитальный и текущий 

ремонт дорог, внедрение 

средств регулирования 

дорожного движения, 

изготовление, установка 

дорожных сооружений (в том 

числе на погашение 

кредиторской задолженности) 

10,2 0,0   0,0 10,2 

Непрограммные расходы 

Строительство, реконструкция, 

капитальный и текущий 

ремонт дорог, изготовление, 

установка дорожных 

сооружений (погашение 

кредиторской задолженности) 

35,5  0,0  0,0 35,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 375,6 0,0 49,5 326,1 

  Жилищное хозяйство 65,8 0,0 49,2 16,6 

Социальная поддержка 

граждан муниципального 

образования город 

Краснодар 

Приобретение жилых 

помещений в муниципальную 

собственность в целях 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

42,5  0,0 42,5  0,0 
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Наименование 

муниципальной программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Наименование объекта 

(мероприятия) 

объём 

бюджетных 

инвестиций, 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

попечения родителей, лиц из 

их числа (37 квартир) 

Управление муниципальным 

имуществом 

Приобретение жилых 

помещений в муниципальную 

собственность 

8,9 0,0  6,7 2,2 

Возмещение убытков, 

причинённых изъятием 

собственникам недвижимого 

имущества – квартир и 

соответствующих долей 

земельных участков под ними 

14,4 0,0   0,0 14,4 

  Коммунальное хозяйство 144,4 0,0 0,0 144,4 

Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства 

и озеленения 

Строительство муниципальных 

теплоэнергетических сетей 

(погашение кредиторской 

задолженности) 
1,2  0,0  0,0 1,2 

Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

строительства, архитектуры, 

развития объектов 

инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного 

хозяйства 

Организация газоснабжения 

населения (изготовление 

земельно-правовой 

документации, погашение 

кредиторской задолженности 

по газоснабжению пос. 

Плодородный, пос.Российский-

1, пос.Индустриальный, 

пос.Пашковский, 

пос.Берёзовый, ДШИ №2 в 

ст.Елизаветинской, детского 

морского центра по 

ул.ИМ.Будённого) 

30,1 0,0   0,0 30,1 

Организация теплоснабжения, 

водоснабжения населения 

(погашение кредиторской 

задолженности за проектные 

работы по организации 

ливневой канализации в 

ст.Старокорсунская и 

пос.Лазурный, за 

строительство сетей 

теплоснабжения и ГВС 

МБДОУ № 110 и № 123)  

11,3  0,0  0,0 11,3 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков для 

индивидуального жилищного 

28,4  0,0  0,0 28,4 



44 
 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Наименование объекта 

(мероприятия) 

объём 

бюджетных 

инвестиций, 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 

имеющим трех и более детей 

(погашение кредиторской 

задолженности) 

Непрограммные расходы 

Строительство насосной 

станции и напорного 

коллектора по улице Становой 

для отвода ливнёвых и 

дренажных вод 

4,3  0,0  0,0 4,3 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

обязательствам прошлых лет 

69,1  0,0  0,0 69,1 

  Благоустройство 165,4 0,0 0,3 165,1 

Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства 

и озеленения 

Строительство нового 

городского кладбища на 

территории муниципального 

образования город Краснодар 

79,5 0,0   0,0 79,5 

Мероприятия по обеспечению 

освещения улиц города 

Краснодара (в том числе 

погашение кредиторской 

задолженности) 

 53,0  0,0 0,3 52,7 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

проектированию и 

строительству объектов 

благоустройства (сквер 

"Дружба", бульвар по 

ул.Красной) 

 10,3 0,0   0,0 10,3 

Непрограммные расходы 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

обязательствам прошлых лет 

22,6  0,0   0,0 22,6 

Образование 1 016,5 239,7 251,5 525,3 

Комплексное развитие 

муниципального 

образования в сфере 

строительства, архитектуры, 

развития объектов 

инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного 

хозяйства 

Создание дополнительных 

мест в сети дошкольных 

образовательных учреждений: 

проектирование, строительство 

блоков на 40 мест на 

территории МБДОУ №№ 73, 

79, 138, 177, изготовление 

документации для ввода 

объектов в эксплуатацию, 

технологические 

272,6 0,0   0,0 272,6 
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Наименование 

муниципальной программы 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Наименование объекта 

(мероприятия) 

объём 

бюджетных 

инвестиций, 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

присоединения по объектам 

(блоки к ДОУ № 5, 19, 99, 109, 

124, 139, 205), погашение 

кредиторской задолженности 

Проектирование и 

строительство СОШ по ул. 

Наримановской в х. Ленина 

города Краснодара (1000 мест)  

200,5 0,0  184,4 16,1 

 МБОУ СОШ № 66 по ул. 

Уссурийская, 2 
327,1 239,7 67,1 20,3 

проектирование и 

строительство пристроек к 

МБОУ СОШ № 38, 50, 62, 78, 

93, 94 (строительно- 

монтажные работы) 

207,7  0,0  0,0 207,7 

Проектирование прочих 

объектов (начальной школы на 

300 учащихся на территории 

МБОУ гимназия № 92 по ул. 

Пионерская, 38) 

4,2  0,0 0,0  4,2 

Непрограммные расходы 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

обязательствам прошлых лет 

4,4  0,0  0,0 4,4 

Физическая культура и спорт 6,2 0,0 5,9 0,3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном в 

городе Краснодаре по адресу: 

город Краснодар, улица имени 

70-летия Октября, 28 

(погашение кредиторской 

задолженности) 

2,4  0,0 2,4 0,0  

проектирование и 

строительство спортивных 

площадок на территории 

муниципального образования 

город Краснодар  

3,8  0,0 3,5 0,3 
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2016 ГОДУ 

 

 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Расходы местного бюджета в жилищно-коммунальном комплексе были нацелены на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, на повышение надежности функционирования 

систем инженерных коммуникаций, повышение комфорта и безопасности среды проживания 

населения. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 101,2 млн. рублей, в том числе:  
 

 

 приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –          

42,5 млн. рублей, 

 предоставление сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных 

полиции, жилых помещений на период выполнения ими обязанностей – 6,7 млн. рублей, 

 приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилья –      

2,2 млн. рублей, 

 мероприятия, связанные с капремонтом общего имущества многоквартирных жилых 

домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 33,6 млн. 

рублей,  

 возмещение собственникам убытков, причиненных изъятием недвижимого имущества – 

14,4 млн. рублей, 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

56,1%Транспорт

11,5%

Охрана окружающей 

среды 0,1%

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

30,4%

Сельское хозяйство и 

рыболовство

0,3%

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

1,6%

Всего расходы городского 

хозяйства - 5 403,2 млн. 

рублей



47 
 

 снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, самовольно 

возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений – 

1,8 млн. рублей. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - 170,7 млн. рублей, в том числе: 

 
 

 бюджетные инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры –144,4 млн. рублей, 

 ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры – 3,3 млн. рублей,  

 мероприятия по энергосбережению – 1,4 млн. рублей, 

 подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях – 8,1 млн. рублей, 

 технологическое присоединение инженерных сетей коммунальной инфраструктуры –  

13,5 млн. рублей. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА – 2 759,8 млн. рублей, в том числе: 

 

 строительство и благоустройство нового городского кладбища – 79,5 млн. рублей, 

 строительство уличного освещения города – 58,6 млн. рублей, 

 текущее содержание уличного освещения – 562,1 млн. рублей, 

 санитарное содержание территории города – 1 625,2 млн. рублей, 

 озеленение и содержание зеленых насаждений на территории города, ремонт и 

содержание автоматических систем полива, корчевание пней и компенсационное 

озеленение – 244,3 млн. рублей, 

 текущее содержание кладбищ – 20,6 млн. рублей,  

 содержание и ремонт фонтанов – 18,2 млн. рублей, 

 ремонт и содержание объектов благоустройства, установка и содержание мемориальных 

досок, бюстов, памятных знаков и памятников, малых архитектурных форм – 30,2 млн. 

рублей,   

 приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских игровых площадок 

– 36,4 млн. рублей, 

 благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых 

домов, внутриквартальных дорог и тротуаров – 43,7 млн. рублей, 

 демонтаж, транспортировка, хранение временных сооружений, снос самовольно 

возведенных объектов недвижимости – 6,2 млн. рублей. 

________________________________________________________________________________ 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 10 «Об 

утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования город Краснодар» расходы 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в сфере 
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дорожного хозяйства, начиная с 2014 года, осуществляются в рамках дорожного фонда 

муниципального образования город Краснодар. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 

ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

 

 Поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставляемых местному бюджету на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности. 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. 

 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах местного значения. 

 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению в местный бюджет. 

 Плата за эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или 

государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар. 

 Штрафы за правонарушения в области дорожного движения. 
 

 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

 

 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

_________________________________________________________________________________ 

 

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР В 2016 ГОДУ 

млн. рублей 

Наименование мероприятия 
Исполнено в 

2016 году 
Результат 

Расходы всего, в том числе: 1 639,7  

Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

11,2 

Выполнены работы по обеспечению 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан элементов 

обустройства автомобильных дорог 

остановок общественного транспорта, 

пешеходных переходов, оборудованию 

речевыми информаторами светофорных 

объектов 
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Наименование мероприятия 
Исполнено в 

2016 году 
Результат 

Погашение кредиторской задолженности за 

работы, выполненные в 2015 году в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 

"Краснодару - столичный блик" 

государственной программы Краснодарского 

края "Социально-экономическое и 

территориальное развитие муниципальных 

образований" 

175,9 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 

территории Краснодарского края" 

государственной программы Краснодарского 

края "Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края" 

144,8 

Проведены работы по строительству 

автомобильной дороги по ул. Валерия 

Гассия, капитальному ремонту дороги по 

ул. Длинной, реконструкции трамвайного 

переезда через ул. Ставропольскую, 

автомобильной дороги по ул. Восточно-

Кругликовской 

Погашение кредиторской задолженности за 

работы, выполненные в 2015 году в рамках  

реализации мероприятий подпрограммы 

"Капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог местного значения Краснодарского края 

на 2014 - 2016 годы" государственной 

программы Краснодарского края 

"Комплексное и устойчивое развитие 

Краснодарского края в сфере строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства" 

511,5 

 

Реализация мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения 13,5 
Выполнена реконструкция 7 светофорных 

объектов 

Реализация иных мероприятий в рамках 

выполнения наказов избирателей 7,6 

 

Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Комплексное 

развитие муниципального образования в 

сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проектные 

работы» 

651,3 

Проведен текущий ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, 

содержание улично - дорожной сети 

общей протяженностью 1734 км, сетей 

ливневой канализации протяженностью 

850 км., 80 насосных станций,                          

340 светофорных объекта на улично - 

дорожной сети, а также зимнее 

содержание дорог, ремонт и содержание 

18 подземных пешеходных переходов 

Непрограммные расходы 123,9 
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  
 

 
 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ЗА 2014 – 2016 ГОДЫ 
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1 865,6
2 020,3

14,9%

85,1%

2016 год

Капитальные расходы Текущие расходы

9,0%

91,0%

2014 год

10,5%

89,5%

2015 год
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ТРАНСПОРТ 
 

Бюджетные расходы производятся в целях формирования устойчиво развивающейся, 

эффективно и надежно функционирующей системы обеспечения населения услугами 

пассажирского транспорта муниципального образования город Краснодар, повышение их 

доступности и качества. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

В 2016 ГОДУ – 622,7 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 
 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» 

   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) – 150,4 млн. рублей. 
 

«Доступная среда» 

 оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами (для 

ориентирования инвалидов по зрению) звуковыми и визуальными (табло, дисплей) 

информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте 

следования и остановках – 11,5 млн. рублей. 
 

«Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и 

повышение экологической безопасности» 

 возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров и одного места багажа на муниципальных пригородных маршрутах регулярного 

2014 год 2015 год 2016 год

450,0
311,4

519,0

479,2

0,2

101,9

226,1

1,1

1,8

Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет

1 155,3

312,7

622,7

млн. рублей

Объем бюджетных ассигнований:

2014 год – 1 155,3 млн. рублей, в

том числе бюджетные инвестиции

374 млн. рублей

2015 год – 312,7 млн. рублей

2016 год – 622,7 млн. рублей
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сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже 

экономически обоснованных тарифов на указанные услуги – 349,7 млн. рублей;  

 финансовое обеспечение оплаты первоначального взноса по договору финансовой 

аренды (лизинга), заключенному для приобретения 60 автобусов большой вместимости –    

111,1 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 100,0 млн. рублей. 

________________________________________________________________________________ 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ В 2016 ГОДУ В СУММЕ 7,1 МЛН.РУБЛЕЙ  

БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА:  
 

 отвод избыточных вод – 4,0 млн. рублей;  

 мероприятия по уничтожению ценхруса малоцветкового – 1,0 млн. рублей; 

 содержание постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и оборудования 

передвижной экологической лаборатории – 1,5 млн. рублей; 

 прочие мероприятия в области охраны окружающей среды – 0,6 млн. рублей. 

________________________________________________________________________________ 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
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12,55

69,6

77,9

млн. рублей

6%

94%

Содействие развитию малых форм 

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

2016 год  

77,9 млн. рублей 
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД КРАСНОДАР» – 77,9 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 

 

Подпрограмма 

 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

Подпрограмма  

«Развитие малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе 

муниципального образования город 

Краснодар» 

 Возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства на ранней стадии 

их деятельности в сумме: 4,3 млн. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета -                

2,5 млн. рублей, средства краевого бюджета – 

0,3 млн. рублей позволило увеличить 

стоимость приобретенных субъектами малого 

предпринимательства основных фондов и 

нематериальных активов на ранней стадии их 

деятельности на 6,8 млн. рублей. 

 Возмещение части затрат на 

строительство теплиц для ведения 

овощеводства защищённого грунта в сумме 

0,5 млн. рублей, позволило увеличить 

площадь теплиц в малых формах 

хозяйствования в агропромышленном 

комплексе на 2 053,3 кв. м. 

 Возмещение части затрат на уплату 

первого взноса при заключении договора 

финансовой аренды (лизинга) в сумме 64,9 млн. 

рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 52,0 млн. рублей, средства краевого 

бюджета -5,9 млн. рублей позволило увеличить 

объем инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 255,3 млн. рублей. 

 

 Возмещение части затрат на 

приобретение поголовья молодняка 

кроликов, гусей, индейки, курицы в сумме 

0,9 млн. рублей повлияло на увеличение 

объема приобретенного поголовья 

молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в 

малых формах хозяйствования                                 

в агропромышленном комплексе на                    

43 500 головы. 

 Возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение оборудования в 

сумме 0,3 млн. рублей повлияло на увеличение 

кредитов, полученных в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на 4,0 млн. рублей. 

 

 Возмещение части затрат на 

производство и приобретение кормов для 

сельскохозяйственных животных в сумме           

0,9 млн. рублей позволили увеличить объем 

произведенных и приобретенных кормов 

для сельскохозяйственных животных в 

малых формах хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на 

обеспечение полноценного питания                  

47 голов крупного рогатого скота. 

 

 

 



54 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 

   

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

                                                                                                                         млн. рублей 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Безопасность населения 454,0 420,0 450,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

265,5 257,5 280,9 

Обеспечение пожарной безопасности 158,3 137,7 141,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
30,2 24,8 27,5 

 

Задачи в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развития 

гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах решаются в рамках муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город 

Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 

военное время». 

Целями муниципальной программы являются: 

 снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и 

территории муниципального образования город Краснодар от угроз природного и 

техногенного характера; 

32%

19%

29%

9%

11%

Проведение работ по формированию земельных участков и 

подготовка исходно-разрешительной документации

Оценка рыночной стоимости муниципального 

имущества,земельных участков и проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимости

Разработка, внедрение и сопровождение информационной 

системы учета муниципального имущества

Определение размера возмещения и возмещение 

собственникам и землепользователям убытков, причиненных 

изъятием или временным занятием земельных участков

Прочие

2016 год 

6,1 млн. рублей 
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 повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город 

Краснодар от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров. 

________________________________________________________________________________ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» - 422,7 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 

 

Подпрограмма  

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в 

муниципальном образовании город 

Краснодар» - 13,1 млн. рублей, 

в том числе: 

 пропаганда и информирование населения 

в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности на водных объектах 

0,3 млн. рублей 

 повышение оперативности реагирования 

служб экстренного вызова и служб 

жизнеобеспечения при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий 

и происшествий на территории 

муниципального образования город Краснодар  

1,9 млн. рублей 

  повышение эффективности организации 

и проведения поисково-спасательных, 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

10,9 млн. рублей 

 

Подпрограмма   

«Развитие гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования 

город Краснодар» - 7,3 млн. рублей, 

в том числе: 

 повышение эффективности системы 

подготовки и обучения населения, пропаганда 

знаний в области гражданской обороны 

0,3 млн. рублей 

 развитие и эксплуатация системы 

оповещения населения на территории 

муниципального образования город Краснодар 

7,0 млн. рублей 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

город Краснодар»  

 

 обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и совершенствование 

материально-технической базы спасательно-

пожарных подразделений муниципальной 

пожарной охраны  

2,2 млн. рублей 

 

Управление реализацией программы - 

400,1 млн. рублей, 

в том числе: 

  обеспечение деятельности управления 

гражданской защиты  

23,4 млн. рублей 

 обеспечение деятельности МКУ 

Профессиональная аварийно-спасательная 

служба «Служба спасения»  

 265,0 млн. рублей 

 обеспечение деятельности МКОУ «Курсы 

гражданской обороны»  

11,4 млн. рублей 

 обеспечение деятельности МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба»  

 100,3 млн. рублей 
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Задачи по укреплению правопорядка, профилактики правонарушений и терроризма 

решаются в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества» 

подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и 

экстремизма» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» ПОДПРОГРАММЫ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» В ОБЛАСТИ 

УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ТЕРРОРИЗМА – 27,5 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе: 

 

 

 размещение и обновление в организациях и 

учреждениях массового пребывания населения 

информационных стендов и уголков 

безопасности, изготовление наглядной агитации 

(плакаты, листовки) по вопросам 

антитеррористической защищенности, 

приобретение и изготовление видеопродукции 

антитеррористической тематики, размещение 

фильмов (видеороликов) антитеррористического 

содержания в средствах массовой информации 

(трансляция на телевидении) и организация их 

регулярного просмотра различными категориями 

населения 

0,1 млн. рублей 

 обеспечение предоставления помещений 

для работы на обслуживаемых 

административных участках муниципального 

образования город Краснодар сотрудникам, 

замещающим должности участковых 

уполномоченных полиции 

9,2 млн. рублей 

 приобретение металлических барьеров 

(турникетов) для технического оборудования 

мест проведения мероприятий с массовым 

пребыванием граждан 

1,1 млн. рублей 

 Обеспечение предоставления помещений, 

соответствующих установленным 

законодательством требованиям, для временного 

хранения игрового оборудования, изъятого по 

административным делам о незаконной 

организации и проведению азартных игр 

17,1 млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Взаимоотношения между органами государственной власти Краснодарского края и 

органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар по 

вопросам межбюджетных отношений, регулируются краевыми законами и иными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, устанавливающими порядок и 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 28.12.2015 № 3310-КЗ «О краевом 

бюджете на 2016 год» из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город 

Краснодар в 2016 году планировалось направить на осуществление отдельных 

государственных полномочий Краснодарского края и софинансирование расходных 

обязательств по вопросам местного значения в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

consultantplus://offline/ref=0E9E52B9906157152A3DCB5854538804CC6C5A294AF0097B967A0D035C5A18495DF9D42E030F480BDB7BE1ACo9o7O
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межбюджетных трансфертов 9 895,7 млн. рублей, а также, остатки средств краевого бюджета, 

неиспользованные муниципальным образованием город Краснодар в прошлые годы в сумме 

16,6 млн. рублей. 

В 2016 году в бюджет муниципального образования город Краснодар поступили средства 

из краевого бюджета в сумме 9 835,2 млн. рублей, а также неиспользованные остатки прошлых 

лет в сумме 16,6 млн. рублей. Расходы муниципального образования город Краснодар за счет 

средств, переданных из краевого бюджета в 2016 году, исполнены в сумме 9 835,8 млн. рублей, 

в том числе за счёт остатков средств краевого бюджета –12,3 млн. рублей. Неиспользованные 

остатки средств краевого бюджета по состоянию на 01.01.2017 составили 16,0 млн. рублей. 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР, ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
 

млн. рублей 

Код Наименование показателя (раздел) 

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

2016 год 

Исполнено 

% 

исполне

ния 

  

Расходы местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты краевого бюджета -  всего 

9 913,3* 9 835,8* 99,2 

  в том числе:       

0100 Общегосударственные вопросы 20,9  20,6  98,6  

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,1  0,0  0,0  

0400 Национальная экономика 1 013,4  987,1  97,4  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 59,7  57,0  95,5  

0700 Образование 7 441,2  7 405,5  99,5  

0800 Культура, кинематография  107,2  107,2  100,0  

0900 Здравоохранение 823,0  814,8  99,0  

1000 Социальная политика 382,8  378,6  98,9  

1100 Физическая культура и спорт 11,8  11,8  100,0  

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга  51,7  51,7  100,0  

1400 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
1,5  1,5  100,0  

 

_______________________ 

*С учетом остатков средств краевого бюджета, неиспользованных муниципальным образованием 

город Краснодар в прошлые годы. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

млн. рублей 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар 

2016 год (отчет) 

Исполнено 

всего 

в том числе за счет средств: 

краевого 

бюджета 

федерального 

бюджета 

  РАСХОДЫ всего: 9 835,8 9 510,9 324,9 

  в том числе:       

  
Расходы в рамках муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар 
9 811,5 9 492,4 319,1 

1. Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар 815,5  815,5  0,0  

2. Развитие образования в муниципальном образовании 

город Краснодар 6 922,6  6 922,6  0,0  

3. Социальная поддержка граждан муниципального 

образования город Краснодар 305,9  305,9  0,0  

4. Доступная среда 15,3  9,5  5,8  

5. Город детям 15,0  15,0  0,0  

6. Реализация молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Краснодар 3,8  3,8  0,0  

7. Развитие культуры в муниципальном образовании 

город Краснодар 158,4  158,2  0,2  

8. Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Краснодар 16,9  16,9  0,0  

9. Комплексное развитие муниципального образования 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и озеленения 8,5  8,5  0,0  

10. Управление муниципальным имуществом 6,7  6,7  0,0  

11. Развитие транспортной системы муниципального 

образования город Краснодар и повышение 

экологической безопасности 100,0  100,0  0,0  

12. Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 51,7  51,7  0,0  

13. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

город Краснодар 63,0  8,2  54,8  

14. Краснодару - столичный облик 175,9  175,9  0,0  

15. Комплексное развитие муниципального образования 

в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства 1 152,3  894,0  258,3  

  
Непрограммные направления деятельности 24,3  18,5  5,8  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
 

Политика муниципального образования город Краснодар в области управления 

муниципальным долгом в 2016 году была направлена на обеспечение сбалансированного 

исполнения местного бюджета. Привлечение муниципальных заимствований осуществлялось 

с целью финансирования дефицита местного бюджета. За последние годы зависимость 

местного бюджета от кредитных ресурсов возросла. Однако, для повышения финансовой 

устойчивости и обеспечения сбалансированности местного бюджета, проводится работа по 

поиску дополнительных доходных источников, привлечению муниципальных заимствований 

на выгодных для муниципального образования город Краснодар условиях. 

По состоянию на 01.01.2017 объем муниципального долга муниципального образования 

город Краснодар составил 8 950,0 млн. рублей. Долговая нагрузка на местный бюджет 

составляет 67,0 % к собственным доходам местного бюджета. Основу муниципального долга 

составляют кредиты, полученные от кредитных организаций. 

Расходы на обслуживание муниципального долга соответствуют установленным 

Бюджетным кодексом нормам. Выплата процентных платежей по муниципальным долговым 

обязательствам осуществляется исходя из сумм, фактически используемых бюджетных 

кредитов и кредитов кредитных организаций, и составила по состоянию на 01.01.2017 -                      

948,7 млн. рублей. 

____________________________________________________________ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
 

Мониторинг 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств 

 

Для создания стимулов к повышению качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов 

доходов (источников финансирования дефицита) местного бюджета в городе 

Краснодаре в 2016 году внедрена автоматизированная система мониторинга 

качества их финансового менеджмента. Согласно рейтингу участников 

тестового мониторинга качества финансового менеджмента по проекту 

местного бюджета на 2016 год средняя оценка составила 76,2 балла из                   

100 возможных, по отчёту об исполнении местного бюджета за 2015 год –         

75,3 балла из 100 возможных, по проекту местного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов – возросла до 83,2 балла из 100 возможных. 

В настоящее время проводится мониторинг качества финансового менеджмента 

по итогам 2016 года. 
 

Повышение 

прозрачности 

(открытости) 

бюджетного 

процесса 

 

В 2016 году продолжалась работа по повышению открытости деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Краснодар, обеспечению прозрачности местного бюджета: 

1. Проведены публичные слушания: 

– 25.04.2016 по отчёту об исполнении местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) за 2015 год (Постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 12.04.2016       

№ 1466 «О проведении публичных слушаний по проекту решения городской 

Думы Краснодара «Об исполнении местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) за 2015 год»); 

– 23.11.2016 по проекту местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов (Постановление администрации муниципального образования город 



61 
 

Краснодар от 08.11.2016 № 5473 «О проведении публичных слушаний по 

проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»); 

2. Ежемесячно размещалась информация на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара об исполнении местного бюджета; 

3. На регулярной основе формировались и размещались на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара данные о местном бюджете в формате 

«бюджет для граждан» к проектам решений городской Думы Краснодара: 

 – «Об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) за 2015 год»; 

– «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город 

Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 

 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Публичные слушания по проекту решения городской Думы Краснодара «Об исполнении 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2016 год» 

назначены на 24 апреля 2017 года постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1479 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения городской Думы Краснодара «Об исполнении местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) за 2016 год». 

 

С какого периода в 

муниципальном образовании 

город Краснодар проводятся 

публичные слушания по отчёту об 

исполнении местного бюджета? 

Начиная с 2006 года, ежегодно. 

Порядок проведения публичных слушаний определён 

решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 

«Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

Когда проводятся публичные 

слушания по отчёту об исполнении 

местного бюджета? 

В период после получения заключения Контрольно-счётной 

палаты муниципального образования город Краснодар и до 

внесения в городскую Думу проекта решения «Об исполнении 

местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) за 2016 год» 

Как информируются граждане о 

проведении публичных слушаний? 

Информация о времени и месте проведения публичных 

слушаний, а также проект обсуждаемого муниципального 

правового акта подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар 

и городской Думы Краснодара www.krd.ru не позднее, чем за     

7 дней до дня проведения публичных слушаний 

Кто может принять участие в 

публичных слушаниях? 

Публичные слушания носят открытый характер, в них 

принимают участие представители общественности, эксперты 

публичных слушаний, члены комиссии по проведению 

публичных слушаний. Ежегодно в обсуждении участвует 

около 120 человек 
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Кто может выступить на 

публичных слушаниях (высказать 

мнение, рекомендации, 

предложения)? 

Эксперт публичных слушаний – лицо, являющееся 

представителем органов и организаций, имеющих право на 

проведение экспертиз и выдачи соответствующих экспертных 

документов, представившее в организационный комитет в 

письменном виде предложения и рекомендации по вопросам 

публичных слушаний и принимающее участие в прениях для 

их аргументации. 

Также экспертами признаются должностные лица, готовившие 

проект обсуждаемого муниципального правового акта, 

представители городской Думы Краснодара, администрации 

муниципального образования город Краснодар, Контрольно-

счётной палаты муниципального образования город 

Краснодар, иные лица, привлечённые инициаторами 

публичных слушаний 

Результат публичных слушаний По результатам проведения публичных слушаний составляется 

протокол, на основании которого комиссия по проведению 

публичных слушаний готовит заключение о результатах 

проведённых публичных слушаний, содержащее предложения 

по форме и существу принимаемых мер по замечаниям и 

предложениям участников слушаний, в том числе 

отклоняемых. 

Заключение о результатах публичных слушаний размещается в 

средствах массовой информации и на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru 

Где можно получить 

дополнительную информацию о 

публичных слушаниях по отчёту 

об исполнении местного бюджета? 

Департамент финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар 

тел. 8 (861) 2556985 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

 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. 
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 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. 

 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 

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. 
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 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

 Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

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 должности 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 публично-правового 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. 
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 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

График работы департамента финансов  

администрации муниципального образования город Краснодар: 

 

Понедельник – четверг         с 9-00 до 18-00          

Перерыв                                 с 12-30 до 13-20  

 

Пятница                                 с 9-00 до 17-00 

Перерыв                                 с 12-30 до 13-10 

 

Адрес электронной почты: fku@krd.ru 

Контактный телефон: 255-32-46, 255-69-85 

______________________________________________________________________________________ 

 

График проведения приёмов граждан директором департамента финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар  

на II квартал 2017 года 

           

 

Лебедев 

Николай Витальевич 
директор департамента финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Место приёма, телефон 

ответственных лиц 
Апрель Май Июнь 

г. Краснодар, 

ул. Красная, 122, каб. 114 

тел. 255-32-46 

Даты, часы приёма 

14, 28 

с 15.00 час. 

05 

с 15.00 час. 

09, 30 

с 15.00 час. 

 

mailto:fku@krd.ru

