
Основан на проекте решения Кирово-Чепецкой городской Думы 

о бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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 Показатель 
Единица 

измерения 
2018  

отчет 
2019 

оценка 
2020 

прогноз 
2021 

прогноз 
2022 

прогноз 

Численность постоянного населения  тыс. чел. 71,4 70,0 68,7 67,4 66,2 

Численность занятых в экономике тыс. чел. 36,1 35,5 35,1 34,8 34,2 

Фонд оплаты труда млрд. руб. 11,6 12,2 12,7 13,4 14,1 

Уровень зарегистрированной 
безработицы  

% 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 

услуг  

млрд. руб. 60,03 63,73 68,57 73,34 78,49 

Прибыль прибыльных предприятий млрд. руб. 1,98 2,04 2,11 2,16 2,20 

Индекс – дефлятор объема платных 
услуг к предыдущему году   

% 104,2 105,2 104,8 104,9 105,0 

Показатели прогноза социально-экономического развития   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Проведение политики соблюдения трудового законодательства в части легализации «теневой» 
заработной платы 

Проведение политики, направленной на сокращения «теневой» экономики, выявление скрытых от 
налогообложения доходов, укрепление платежной дисциплины 

Введение моратория на установление новых налоговых расходов 

Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков 

Эффективное управление муниципальным имуществом 

Планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных 
проектов (программ) развития РФ 

Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и бюджета Кировской области 

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и эффективности исполнения 

Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы 
и социальным выплатам 

Обеспечение сбалансированности бюджета, ограничение дефицита и уровня муниципального 
долга 
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Основные характеристики бюджета (млн. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ 
1441,3 1368,1 1386,7 

ДЕФИЦИТ 

1475,7 1400,5 1422,5 

- 34,4 - 32,4 - 35,8 

РАСХОДЫ 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Объём и структура доходов бюджета в 2020-2022 годах (млн. руб.)  

2020   2022 

Неналоговые доходы  79,6 

Безвозмездные поступления 

753,6 

2021 

1441,3 млн. руб. 

Налоговые доходы  619,1 

Неналоговые доходы  77,8 

Безвозмездные поступления 

671,2 

1368,1 млн. руб. 1386,7 млн. руб. 

 Налоговые доходы  638,6 

Неналоговые доходы  77,8 

Безвозмездные поступления 

670,3 

  46,1% 

Налоговые доходы  608,1 

42,2% 

5,5% 

52,3% 45,3% 

5,7% 

49,0% 
46,1% 

5,6% 

48,3% 
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Объём и структура налоговых доходов в 2020 году 

72% 

8% 

5% 

4% 

8% 

3% 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Земельный налог 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество организаций 

Прочие налоговые доходы 

437,9 
млн. руб. 

47,0 
млн. руб. 

31,8 
млн. руб. 

26,1 
млн. руб. 

49,0 
млн. руб. 

16,3 
млн. руб. 

608,1 
млн. руб. 



394,7 413,6 437,9 463,1 487,9 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Налог на доходы физических лиц (млн. руб.) 

Налог на доходы физических лиц  

(НДФЛ) - основной вид прямых налогов. Исчисляется 

в процентах от совокупного дохода физических лиц 

за вычетом документально подтверждённых 

расходов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ 

• вознаграждение за 

выполнение трудовых 

или иных обязанностей; 

• от продажи имущества, 

находившегося в 

собственности менее    

5 лет; 

• от сдачи имущества       

в аренду; 

• доходы от источников за 

пределами Российской 

Федерации; 

• доходы в виде разного 

рода выигрышей; 

• иные доходы. 

• доходы от продажи имущества, 

находившегося в собственности 

более пяти лет; 

• доходы, полученные в порядке 

наследования; 

• доходы, полученные по договору 

дарения от члена семьи и (или) 

близкого родственника в 
соответствии с Семейным 

кодексом  Российской Федерации 

(от супруга, родителей и детей, в 

том числе усыновителей и 

усыновленных, дедушки, бабушки и 

внуков, полнородных и 

неполнородных  (имеющих общих 

отца или мать) братьев и сестер); 

• иные доходы. 

63,7% 
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Удельный вес поступлений НДФЛ 

в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета  

в  2020 году: 



Налоги на совокупный доход (млн. руб.) 

В бюджет муниципального 

образования от субъектов 

малого и среднего бизнеса 

поступают платежи по налогу, 

взимаемому в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения  

(УСН), патентной системы 

налогообложения, единому 

налогу на вмененный доход 

(ЕНВД). 

42,0 
45,8 47,0 

29,5 
24,0 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Удельный вес поступлений налогов на совокупный 

доход в общем объеме налоговых и неналоговых 

поступлений в 2020 году: 

УСН 

2,3% 

ЕНВД 

4,0% 

Патент 

0,5% 6,8% 
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Налог на имущество организаций (млн. руб.) 

Объектами налогообложения  для российских  

организаций признается недвижимое 

имущество (в том числе имущество 

переданное во  временное владение, в 

пользование, управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению) 

67,1 

44,2 
49,0 52,3 52,3 

2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

2022 год 

план 

Удельный вес налога на имущество 

организаций в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета в  2020 году: 

7,1% 
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Объем и структура неналоговых доходов в 2020 году 
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37% 

13% 

10% 

4% 

13% 13% 

3% 

7% 

Аренда земли 

Аренда имущества 

Плата за найм 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от реализации имущества и 

земельных участков 

Штрафы 

Прочие неналоговые доходы 

29,3 
млн. руб. 

10,3 
млн. руб. 

7,9 
млн. руб. 

3,2 
млн. руб. 

10,7 
млн. руб. 

10,2 
млн. руб. 

2,3 
млн. руб. 

5,7 
млн. руб. 

79,6 
млн. руб. 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования  

в 2020-2022 годах (млн. руб.) 

671,2 

2020 год   2021 год 2022 год 

Субвенции – 480,3 

Иные МБТ – 149,0 

Субсидии – 40,0 

Прочие – 1,0 

670,3 753,6 

Субвенции – 479,8 

Иные МБТ – 149,1 

Субсидии – 41,3 

Прочие – 1,0 

Субвенции – 476,2 

Иные МБТ – 171,6 

Субсидии – 104,8 

Прочие – 1,0 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Основные подходы по формированию расходов бюджета  

Программный принцип формирования бюджета 

Формирование расходов на дорожную деятельность в пределах доходов муниципального 
дорожного фонда 

Заработная плата работников муниципальных учреждений, а также работников органов местного 
самоуправления предусмотрена на 12 месяцев, с учетом индексации на 4,3% с 01.10.2019 и 
повышения МРОТ на 7,5% с 01.01.2020 

Расходы на оплату коммунальных услуг  с учетом среднегодового фактического потребления за 
2017-2018 годы с учетом роста тарифов 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (кроме 
коммунальных услуг) по финансовому обеспечению муниципальных  учреждений запланированы с 
сокращением на 10% ежегодно 

По отдельным мероприятиям муниципальных программ в 2020 году расходы сокращены до 10%, в 
2021-2022 годах объем расходов мероприятий программ сокращен на 4,0% и 4,5% соответственно, 
по отдельным мероприятиям программ до 10% 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в 
соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ ( на 2021 год в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое 
назначение), на 2022 год в объеме не менее 5 процентов) 



Раздел Наименование расхода 
2019 год 

уточненный 

план 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

01 Общегосударственные вопросы 125,9 123,1 139,6 157,7 

03 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

12,8 13,5 13,5 13,6 

04 Национальная экономика 360,6 256,5 253,5 256,6 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 91,5 74,8 70,5 67,1 

06 Охрана окружающей среды 0,3 0,4 0,4 0,4 

07 Образование 903,5 862,8 792,8 796,6 

08 Культура, кинематография 35,8 37,6 34,8 34,8 

10 Социальная политика 59,6 46,9 40,3 40,4 

11 Физическая культура и спорт 52,2 53,7 48,4 48,6 

13 
Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
0,9 6,4 6,7 6,7 

ИТОГО 1643,1 1475,7 1400,5 1422,5 

Структура расходов бюджета (млн.руб.) 
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Дорожный фонд муниципального образования на 2020 год 
(млн.руб.)  

171,0 

31,8 

29,3 

7,8 Прочие источники 

Аренда земли 

Земельный налог 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 

16,7 

73,7 

49,2 

100,3 

Капитальный ремонт и ремонт 

автодорог, а также ремонт 

дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям 

Содержание автомобильных дорог 

Реконструкция автомобильных 

дорог 

Обеспечение выполнения функций 

муниципального казенного 

учреждения, осуществляющего 

дорожную деятельность 

Источники формирования: Направление использования: 239,9 
млн. руб. 



Непрограммные расходы – 

12,6 млн. руб. (0,9%) 
- Глава муниципального образования 

- Кирово-Чепецкая городская Дума 

- Контрольно-счетная комиссия 

- другие вопросы органов местного 

самоуправления 

6 программ поддержки отраслей 

экономики - 326,7 млн. руб. 

22,1% 

3 программы общего  

характера - 144,7 млн. руб. 

9,8% 

4 программы социальной  

направленности - 991,7 млн. руб. 

67,2% 
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Структура расходов бюджета по программному принципу в 2020 году 
(млн. руб.) 

Развитие  
муниципального  

управления 

Обеспечение  
безопасности и  

жизнедеятельности  
населения 

Управление  
муниципальным  

имуществом 

Обеспечение  
комфортным 

 жильем и  
коммунальными  

услугами 

Развитие 
 транспортной  

системы 

Благоустройство  
и охрана  

окружающей  
среды Поддержка   

и развитие 
малого и среднего  

предпринимательства 

Формирование  
современной  

городской среды 

Переселение  
граждан  

из аварийного  
жилищного фонда 

НЕПРОГРАММНЫЕ 

РАСХОДЫ 

Развитие  
физической  

культуры  
и спорта 

Развитие  
культуры  

и реализация  
молодежной 

 политики 

Развитие  
гражданского  

общества 

Развитие  
образования 

1475,7 
млн. руб. 

35,8 

2,4% 

14,0 

1,0% 

94,9 

6,4% 

869,2 
58,9% 

29,8 
2,0% 

39,6 
2,7% 

53,1 
3,6% 

10,4 

0,7% 

234,8 
16% 

47,8 

3,2% 
1,9 

0,1% 

28,7 

1,9% 

3,1 

0,2% 

12,6 

0,9% 



Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального 

образования (млн. руб.) 
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Наименование 
национального проекта  

Наименование 
федерального 

проекта  

Годы реализации  

2020 год  2021 год  2022 год  

Жильё и городская среда  
Формирование 

комфортной 
городской среды  

28,4 29,5 28,2 

Малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
и предпринимательской 

инициативы  

Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  
1,7 1,7 1,7 

Демография  

Содействие занятости 
женщин – создание 

условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трёх лет  

Спорт – норма жизни 

53,6 
 
 
 

4,4 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги  

Дорожная сеть  147,5 147,5 147,5 

Всего по национальным проектам  235,6 178,7 177,4 

12,1% 

0,7% 
24,6% 

62,6% 

16,5% 
1% 

82,5% 

15,9% 
1% 

83,1% 

2
0

2
0

 г
о

д
 

2
0

2
1

 г
о

д
 

2
0

2
2

 г
о

д
 

235,6 
млн. руб. 

178,7 
млн. руб. 

177,4 
млн. руб. 



Муниципальные программы социальной направленности 
(млн. руб.) 

Наименование программы 
2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Развитие образования 869,2 800,1 804,0 

Развитие физической культуры и спорта 53,1 48,7 49,0 

Развитие культуры и реализация молодежной политики 39,6 37,4 37,4 

Развитие гражданского общества 29,8 20,3 20,4 

ИТОГО по муниципальным  программам  социальной 
направленности 

991,7 906,5 910,8 

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 67,2% 64,7% 63,9% 

19 



Муниципальная программа «Развитие образования»  (млн. руб.)  

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

869,2 800,1 804,0 

 5 учреждений дополнительного 

образования –  3 895 детей 

 10 общеобразовательных 

учреждений – 6 562 детей 

 22 дошкольных учреждения –  

4 045 детей 

789,1 

53,6 
17,8 8,7 

781,7 

9,7 8,7 

Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

в сфере образования 

Бюджетные инвестиции(строительство детского сада) 

Мероприятия в области образования 

Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми 

785,6 

9,7 8,7 

20 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие образования 
в муниципальном образовании «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области 

Открытие нового детского сада 

на 200 мест с 01.09.2020 г. 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений» 



Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» (млн. руб.)  

■ Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта: фестиваль «Готов к 

труду и обороне», открытые 

спортивные соревнования 

по дзюдо, баскетболу, 

хоккею с шайбой, греко-

римской борьбе, 

художественной 

гимнастике 

■ Финансовое обеспечение 

деятельности двух 

спортивных школ, закупка 

спортивного оборудования 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

53,1 48,7 49,0 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение доступности 
занятий физической культурой и спортом 

населения в муниципальном образовании «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области 

52,2 
48,0 48,3 

0,9 
0,7 0,7 
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Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация 

молодежной политики» (млн. руб.)  

РАСХОДЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА: 

 предоставление услуг в сфере 

культуры,  оказываемых учреждением 

культурно-досугового типа; 

 обеспечение доступа к музейным 

ценностям;  

 развитие библиотечного дела; 

 архивное обслуживание населения; 

 организацию и проведение 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

ярмарок и других мероприятий в 

области культуры и молодежной 

политики; 

временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

■ Мероприятия программы и 

комплектование книжных 

фондов библиотек. 

■ Финансовое обеспечение 

деятельности 3-х 

учреждений культуры: 

 - Музейно-архивный центр; 

 - Центр культуры и досуга; 

 - Централизованная 

библиотечная система. 

35,3 35,3 35,4 

4,3 2,1 2,0 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

39,6 37,4 37,4 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие сферы 

культуры и досуга и создание условий 

для всесторонней реализации 
потенциала молодежи и его активное 

использование 



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» 

(млн. руб.)  

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

29,8 20,3 20,4 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие гражданской активности 

населения и вовлечение граждан в решение 

городских проблем, социальная поддержка граждан 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

■ обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

■ поддержка общественных 

инициатив жителей города 

Кирово-Чепецка 

■ поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

■ ежемесячное вознаграждение 

приемным родителям 

■ выплаты на содержание 

ребенка в приемной семье и 

в семье опекунов 

13,3 13,3 13,3 

3,4 3,4 3,4 

0,5 0,5 0,5 

8,3 

2,3 2,3 

4,3 

0,8 0,9 



Публично-нормативные обязательства бюджета  
муниципального образования  

N 
п/п 

Наименование мер социальной поддержки 
Прогноз 

численности на 
2020 год (чел.) 

Прогноз  
на 2020 год 
(тыс. руб.) 

1 
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат  премии 

имени Я.Ф. Терещенко"  
3 15,0 

2 
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин 

муниципального образования "Город  Кирово-Чепецк" Кировской области"  
1 10,0 

3 
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин 

муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"  
12 856,8 

4 Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом 5 7,7 

5 
Меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
20 20,0 

6 
Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте 

от четырех месяцев до двух лет 
100 520,8 

7 
Молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 
2 10,0 

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 муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, лиц, обучающихся в образовательных учреждениях. 
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Меры социальной поддержки 

25 

 Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области для поддержки талантливых детей  

 Единовременная материальная помощь социально незащищенным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 Предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, 
на улучшение жилищных условий  

 Обеспечение мер социальной поддержки граждан из числа неработающих 
пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений 

 Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования 

 Единовременная  социальная выплата молодым специалистам, окончившим 
профессиональные образовательные организации или образовательные 
организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные 
образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального 
образования  
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Расходы на охрану семьи и детства 

Наименование расходов 
Прогноз 

численности на 

2020 год (чел.) 

Прогноз  

на 2020 год  

(тыс. руб.) 

Обеспечение прав детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 
области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 

12 9553,8 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих  дошкольную 
образовательную программу 

1334 8448,5 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество 
семей) 

33 3365 

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье 

144 13029 

Средства на финансовое обеспечение расходов, направленных на охрану семьи и детства,  

предоставляются из областного бюджета. 
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Муниципальные программы, направленные на поддержку 

отраслей экономики (млн. руб.) 

Наименование программы 
2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Обеспечение комфортным  жильем  и коммунальными услугами 10,4 7,4 7,1 

Развитие транспортной системы 234,8 232,3 232,8 

Благоустройство и охрана окружающей среды 47,8 49,7 50,5 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 1,9 1,8 1,7 

Формирование современной городской среды 28,7 29,5 28,1 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 3,1 0 0 

ИТОГО по муниципальным программам, направленным на 
поддержку отраслей экономики 

326,7 320,7 320,2 

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 22,1% 22,9% 22,5% 
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Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем 

и коммунальными услугами» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Проведение ремонта, капитального ремонта и 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

0,1 - - 

Предоставление субсидии юридическим лицам для 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг  

населению по помывке в общем отделении бани 

мкр. Каринторф города Кирово-Чепецка 

0,65 0,65 0,65 

Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма детям-сиротам 

9,6 6,4 6,4 

Софинансирование расходов по предоставлению 

субсидий молодым семьям, гражданам города 

Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий 

0,05 0,05 0,05 

Разработка проектно-сметной документации и 

строительство газопроводов 
- 0,3 - 

ИТОГО 10,4 7,4 7,1 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие 
жилищно-коммунального 

комплекса, формирование 

конкурентной среды, 

модернизация коммунальной 

инфраструктуры 



Муниципальная программа 

 «Развитие транспортной системы» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» 16,7 16,7 16,7 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
78,2 154,9 155,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования 
49,2 46,7 46,7 

Проектирование капитального ремонта путепровода через 

узкоколейную железную дорогу на автомобильной дороге от ул. 

Ленина до ж/д переезда «Боёво» 

3,0 - - 

Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д 

переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых) 
73,7 - -,, 

Предоставление субсидии для финансового обеспечения затрат 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку 

пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в 

границах муниципального образования 

14,0 14,0 14,0 

ИТОГО 234,8 232,3 232,8 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие 

современной и развитой 

транспортной 
инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области  



Муниципальная программа «Благоустройство и охрана 

окружающей среды» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» 6,6 6,6 6,6 

Мероприятия по организации уличного освещения 35,6 37,1 38,0 

Организация оказания услуг по содержанию мест 

захоронения 
0,6 0,9 0,9 

Организация мероприятий по озеленению территорий и 

содержанию мест общего пользования 
3,7 3,9 3,9 

Организация проведения мероприятий по обращению с 

животными в части организации  мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

0,3 0,3 0,2 

Проведение санитарной очистки парковых зон и 

проведение гербицидной обработки территорий от 

борщевика Сосновского  

0,54 0,44 0,44 

Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования 
0,4 0,4 0,4 

Проведение мероприятий экологической 

направленности 
0,06 0,06 0,06 

ИТОГО 47,8 49,7 50,5 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обеспечение 

благоприятной 
окружающей среды на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской 

области 



Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Проведение 
общегородских 
конкурсов, направленных 
на поддержку и развитие 
предпринимательства 

0,22 0,1 0,02 

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории моногородов 

1,68 1,7 1,68 

ИТОГО 1,9 1,8 1,7 

31 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: улучшение 
инвестиционной привлекательности и 

реализация мер по созданию благоприятной 

деловой среды в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 



Муниципальная программа  

«Формирование современной  

городской среды» (млн. руб.)  

Мероприятия 

программы 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

28,4 29,5 28,1 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

формирования 

единого облика 

муниципального 

образования 

0,3 - - 

ИТОГО 28,7 29,5 28,1 

32 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

Муниципальная программа  
«Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда» (млн. руб.)  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение 

населения доступным и качественным 

жильем 

Мероприятия программы 
прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

Возврат средств в областной 

бюджет, в связи с 

переносом расселения 
граждан из аварийного 

жилищного фонда  

1,6 - - 

Снос аварийных 

многоквартирных домов  
1,5 - - 

ИТОГО 3,1 - - 



Муниципальные программы общего характера  

(млн. руб.) 

Наименование программы 
2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Развитие муниципального управления 94,9 96,5 94,8 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  14,0 14,0 14,1 

Управление муниципальным имуществом 35,8 31,8 32,1 

ИТОГО по муниципальным программам общего характера 144,7 142,3 141,0 

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 9,8% 10,2% 10,0% 
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Муниципальная программа  

«Развитие муниципального управления» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

Органы исполнительной власти 56,1 56,0 56,0 

Исполнение госполномочий 4,7 4,7 4,6 

Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Центр закупок», 
МКУ «ЦБО», МКУ «Техцентр» 

19,9 20,0 20,0 

Другие вопросы органов 
исполнительной власти  
в т.ч. проведение выборов в 
Кирово-Чепецкую городскую Думу 

14,2 15,8 14,2 

ИТОГО 94,9 96,5 94,8 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие 

муниципального управления 



Содержание органов местного самоуправления (млн. руб.) 

57,1 57,1 57,1 

3,7 3,6 3,5 Расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

Зарплата с 

начислениями 

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(110,5 штатных единиц) 

8,4 8,4 8,4 

1,2 1,2 1,2 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
(10 штатных единиц) 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

60,8 60,7 60,6 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

9,6 9,6 9,6 
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» (млн. руб.)  

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

14,0 14,0 14,1 

■ Резервный фонд для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

■ Мероприятия в области 
обеспечения безопасности и 
жизнедеятельности населения 
(создание минерализированной 
полосы для обеспечения 
пожарной безопасности мкр. 
Каринторф, содержание камер 
наружного видеонаблюдения, 
предоставление гранта 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим услуги в сфере 
охраны общественного порядка, 
изготовление наружной рекламы 
по профилактике 
правонарушений) 

■ Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Кирово-
Чепецкое городское управление 
гражданской защиты» 

12,8 12,8 12,9 

0,7 0,7 0,7 
0,5 0,5 0,5 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Реализация 

мероприятий  по профилактике  

правонарушений, усиление 
антитеррористической 

защищенности, поддержание 

высокого уровня системы защиты  

в области гражданской обороны с 

целью обеспечения безопасности 

и жизнедеятельности населения 

муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 
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2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

35,8 31,8 32,1 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом» (млн. руб.)  

19,8 18,6 18,8 

8,3 
7,9 7,9 

5,5 
5,2 5,3 

2,1 

0,1 

0,1 0,1 
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■ Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

■ Проведение кадастровых работ 

■ Расходы по содержанию 

муниципального имущества, оценка 

рыночной стоимости муниципального 

имущества 

■ Содержание и ремонт муниципального 

жилого фонда, взносы за капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

■ Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Двуречье»  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Эффективное 

управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, а также 

земельными ресурсами 



2020 год  

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

 прогноз 

255,0 
218,0 223,0 221,0 

200,0 220,0 

Ожидаемое 

привлечение 

коммерческих и 

бюджетных 

кредитов 

Погашение 

коммерческих и 

бюджетных 

кредитов 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

6,4 6,7 6,7 

Объем и структура муниципального долга (млн. руб.) 

Обслуживание (процентные платежи) 

 муниципального долга 

-34,4 -32,2 -35,8 Дефицит 

бюджета 
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Интерактивный бюджет для граждан 

39 
http://kirovo-chepetsk.interactive-budget.ru/ 

Примите непосредственное участие в составлении бюджета своего города! 

 Уточните, на что идут бюджетные средства 

 Увеличьте или сократите те или иные расходы 

 Узнайте, какие это будет иметь последствия 

 СОХРАНИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ БЮДЖЕТА 

 Проследите, как ваши предложения будут 

отражены в бюджете города Кирово-Чепецка 

 Ваш голос будет услышан! 

Мобильная 

версия 

Интерактивного 

бюджета для 
граждан 



Департамент финансов администрации города Кирово–Чепецка 

Адрес 613040 г. Кирово–Чепецк, ул. Первомайская, д. 6 

Электронная почта mail@depfin.k4gorod.ru 

№ телефона Должность № кабинета 

(83361) 4-62-31 
Заместитель главы администрации города,  

начальник департамента финансов –  
Шавлова Галина Геннадьевна 

404 

(83361) 4-01-26, 4-57-89  
Заместитель начальника департамента финансов, 
начальник отдела  планирования и анализа расходов –  
Лимонова Елена Юрьевна 

402 

(83361) 4-58-76  
Начальник отдела планирования и анализа доходов –  
Касимова Марина Николаевна 

429 

Режим работы 

ПН-ЧТ: с 8.00 до 17.00  
ПТ: с 8.00 до 16.00 
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.48 
СБ, ВС – выходные дни 

Контактная информация 
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