
Основан на  решении Кирово-Чепецкой городской Думы от 13.12.2018 №15/89 

«О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  
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 Показатель 
Единица 

измерения 

2017  

отчет 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

Численность постоянного населения  тыс.чел. 72,7 71,5 70,3 69,2 68,1 

Фонд оплаты труда млн.руб. 10566,2 11314,8 11778,2 12361,7 12864,5 

Прибыль прибыльных предприятий млрд.руб. 2,24 2,27 2,34 2,40 2,44 

Остаточная балансовая стоимость 

основных фондов 
млрд.руб. 25,8 26,4 27,2 27,7 27,8 

Индекс физического объема платных 

услуг населению 
% 99,2 98,8 98,9 98,7 99,9 

Индекс потребительских цен за период 

с начала года 
% 102,8 102,8 103,8 103,6 103,5 

Индекс – дефлятор объема платных 

услуг к предыдущему году   
% 104,8 104,0 105,0 104,6 104,8 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
руб. 25205 27255 28918 30604 32324 

Показатели прогноза социально-экономического развития   

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. 

 Развитие собственной доходной базы и обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов.  

  Укрепление налоговой дисциплины и снижение задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней . 

  Установление моратория на установление налоговых льгот и 

преференции. 

  Эффективное управление муниципальным имуществом. 

Обеспечение формирования расходов из приоритетных 

направлений, выявление резервов и перераспределение ресурсов 

на наиболее важные направления, непосредственно влияющие на 

качество жизни людей. 

Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета и бюджета Кировской области. 

Обеспечение сбалансированности бюджета. 

Ограничение дефицита и уровня муниципального долга. 
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Основные характеристики бюджета (млн. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1526,7 1283,1 1278,2 

1557,2 1310,3 1326,4 

- 30,5 - 27,2 - 48,2 

2018 год 2017 год 

1409,1 1263,6 

1433,3 1260,5 

- 24,2 +3,1 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 

ПРОФИЦИТ 
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     2019 год:    -10,3 млн.руб. 
  2020 год:    -9,7 млн.руб. 
  2021 год:    -9,0 млн.руб. 

Основные изменения законодательства, вступающие в силу  

с 2019 года, учтенные при формировании доходов 

Увеличение норматива отчислений по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду с 55% до 60% 

Отмена применения системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход с 2021 года 

Отмена применения повышающего коэффициента с суммы 
разницы при расчете налога на имущество физических лиц по 
кадастровой стоимости по сравнению с инвентаризационной 

стоимостью с налогового периода 2019 года 

Увеличение платы за аренду муниципального имущества, 
нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций 
на коэффициент-дефлятор в размере 5% на 2019 год, 4,6% на 

2020 год, 4,8% на 2021 год 

Выведение из-под налогообложения налогом на имущество 
организаций движимого имущества 

 
2019 год:    +0,6 млн.руб. 
2020 год:    +0,6 млн.руб. 
2021 год:    +0,6 млн.руб. 

 

 2021 год:    -22,5 млн.руб. 

2020 год:   -6,9 млн.руб. 
  2021 год:   -14,3 млн.руб. 

2019 год:    +0,8 млн.руб. 
2020 год:    +0,8 млн.руб. 
2021 год:    +0,8 млн.руб. 
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Объём и структура доходов бюджета в 2019-2021 годах  

2019   2021 

6,6% 

37,9% 

55,5 % 

Неналоговые 

доходы  100,1 

Безвозмездные 

поступления  847,6 

2020 

1526,7 

7,1% 

46,0% 

Налоговые доходы 

601,4 

Безвозмездные 

поступления  591,2 

7,0 % 

  46,9% 
46,1% 

1283,1 1278,2 
Налоговые доходы 

600,0 

Неналоговые 

доходы  89,1 

Безвозмездные 

поступления  589,1 

  46,9% 

Налоговые доходы 

579,0 

Неналоговые 

доходы  90,5 

2018   

Налоговые доходы 

567,7 

1409,1 

Неналоговые 

доходы 167,4 

Безвозмездные 

поступления  674,0 

40,3% 
52,2% 

11,9% 



71% 

8% 

6% 

5% 
8% 

2% 

Налог на доходы физических 
лиц 

Налоги на совокупный доход 

Земельный налог 

Налог на имущество 
физических лиц  

Налог на имущество 
организаций 

Прочие налоговые доходы 

579,0 
млн.руб. 

31,1 
млн.руб. 

30,2 
млн.руб. 

44,2 
млн.руб. 

14,1 
млн.руб. 

45,8  

млн.руб. 

413,6 
млн.руб. 

14,1 
млн.руб. 
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Объём и структура налоговых доходов в 2019 млн.руб. 



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 3 

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 трех 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. 

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в 

 2019 году 

60,9% 

364,0 
390,8 

413,6 434,7 
453,3 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

2019 год 
план 

2020 год 
план 

2021 год 
план 



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). 

52,8 
41,5 45,8 47,5 

26,7 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

2019 год 
план 

2020 год 
план 

2021 год 
план 

Удельный вес поступлений налогов на совокупный доход в 

общем объеме налоговых и неналоговых поступлений  

в 2019 году 

УСН 1,6 % 

Патент 
 0,4 % 

ЕНВД 

4,0% 

6,0% 



Налог на имущество организаций (млн. руб.) 

Объектами налогообложения  для 

российских  организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в 

том числе имущество переданное во  

временное владение, в пользование,  

управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по 

концессионному соглашению 

48,8 

66,8 

44,2 43,5 44,2 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

2019 год 
план 

2020 год 
план 

2021 год 
план 

Удельный вес налога на имущество организаций в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 

 2019 году 

6,5% 



Объем и структура неналоговых доходов в 2019 году 

34,9% 

12,9% 
7,5% 

6,9% 

9,4% 

18,6% 

5% 4,8% 

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  

100,1 
млн.руб. 

5,0  
млн.руб. 

18,6 
млн.руб. 

9,4  
млн.руб. 

6,9 
млн.руб. 7,5  

млн.руб. 

12,9  
млн.руб. 

34,9  
млн.руб. 

4,9 
млн.руб. 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

образования  в 2019-2021 годах (млн. руб.) 

591,2 

2019 год   2020 год 2021год 

Субвенции 433,8 

Иные МБТ 147,5 

Субсидии 6,0 

Дотации 1,1 

Прочие 0,7 

589,1 847,6 

Субвенции 435,9 

Иные МБТ 147,5 

Субсидии 6,0 

Дотации 1,1 

Прочие 0,7 

Субвенции 464,3 

Иные МБТ 170,3 

Субсидии 211,2 

Дотации 1,1 

Прочие 0,7 
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         Программный принцип формирования бюджета  

Формирование расходов на дорожную деятельность в пределах доходов муниципального дорожного фонда 

 Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы, индексация оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

социальной политики», и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, предусмотрена на 12 месяцев на уровне 2018 года, остальным категориям работников 

ассигнования на выплату заработной платы предусмотрены с сокращением 

Расходы на оплату коммунальных услуг  с учетом среднегодового фактического потребления за 2016-2017 годы с 
учетом роста тарифов 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по финансовому обеспечению 
муниципальных  учреждений предусмотрены на уровне  первоначальных ассигнований 2018 года. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ предусмотрены по приоритетным 
направлениям с сокращением до 20%. 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в соответствии со ст. 
184.1 Бюджетного кодекса РФ ( на 2020 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 2021 год в объеме не менее 5 процентов) 
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Основные подходы по формированию расходов бюджета  



Раздел Наименование расхода 

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

01 Общегосударственные вопросы 132,3 120,4 136,5 155,7 

03 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
12,3 12,2 12,2 12,2 

04 Национальная экономика 149,4 256,3 237,6 238,1 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 197,5 85,0 60,8 60,6 

06 Охрана окружающей среды 0,5 0,4 0,4 0,4 

07 Образование 801,4 933,1 732,7 731,9 

08 Культура, кинематография 40,7 34,9 33,2 33,3 

10 Социальная политика 48,1 60,0 42,1 38,9 

11 Физическая культура и спорт 49,8 49,9 48,4 48,6 

13 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1,3 5,0 6,4 6,7 

ИТОГО 1433,3 1557,2 1310,3 1326,4 

Структура расходов бюджета (млн.руб.) 



Структура расходов по программному принципу в 2019 году 

РА С Х О Д Ы  

Муниципальные программы 

 (18 программ, 1548,0 млн. руб.) 

Социальной направленности  

(5 программ, 1089,5 млн. руб.) 

На поддержку отраслей экономики 

(7 программ, 328,2 млн. руб.) 

Общего характера 

(6 программ, 130,3 млн.руб.) 

Непрограммные расходы  

(9,2 млн. руб.) 

Глава муниципального 
образования 

Кирово-Чепецкая городская 
Дума 

Контрольно-счетная комиссия 

Другие вопросы органов 
местного самоуправления  



Муниципальные программы социальной направленности  (млн. руб.) 

Наименование программы 

2018 год 

уточненный  

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

Развитие образования 809,1 942,9 740,1 739,3 

Реализация молодежной политики 0,8 0,8 0,8 0,8 

Развитие культуры 36,4 36,6 34,9 35,0 

Развитие гражданского общества, социальная 

поддержка граждан и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

59,7 59,4 36,5 33,4 

Развитие физической культуры и спорта 48,9 49,8 48,4 48,6 

ИТОГО по муниципальным программам 

социальной направленности 
954,9 1089,5 860,7 857,1 

Удельный вес в общем объеме расходов 

бюджета 
66,6% 70,0% 65,7% 64,6% 



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

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

809,1 942,9 740,1 739,3 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

 5 учреждений 

дополнительного 

образования –   

3 911 детей 

 10 

общеобразовательных 

учреждений – 

6 466 детей 

 22 дошкольных 

учреждения -  

4 170 детей 

751,9 756,7 721,3 720,5 

161,9 50,9 

16,0 

10,4 10,4 

6,3 
8,3 

8,4 8,4 

Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

Мероприятия в области 
образования 

Бюджетные 
инвестиции(строительство 
детского сада) 

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений в 
сфере образования 

Цель программы:  
Обеспечение доступности 

качественного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  



Муниципальная программа «Развитие культуры» (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. 

■ Мероприятия программы 

и комплектование 

книжных фондов 

библиотек. 

■ Финансовое обеспечение 

деятельности 3-х 

учреждений культуры: 

 - Музейно-архивный 

центр; 

 - Центр культуры и 

досуга; 

 - Централизованная 

библиотечная система. 

35,0 35,4 
33,7 33,8 

1,4 

2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

36,4 36,6 34,9 35,0 

Цель программы:  
Обеспечение устойчивого развития сферы 

культуры, способствующего гармоничному 

развитию личности, реализации её 

духовного потенциала, удовлетворению 

культурных потребностей и повышению 

качества жизни жителей 

1,2 

1,2 1,2 

1,2 1,2 



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 и 

проведение ремонтных работ двух 

спортивных школ 

2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

48,9 49,8 48,4 48,6 

47,8 

49,1 

47,7 

47,9 

1,1 

0,7 

0,7 
0,7 

Цель программы:  
Развитие физической культуры и спорта для 

обеспечения гарантий доступности жителей 

города к развитой спортивной инфраструктуре, 

оказание муниципальных услуг по спортивной 

подготовке 
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Муниципальная программа  

«Реализация молодежной политики» (млн. руб.)  

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

0,8 0,8 0,8 0,8 

■ Проведение общегородских мероприятий  

 (городской лагерь актива старшеклассников, 

военно-спортивная игра «Зарница», участие в 

поисково-исследовательской экспедиции, 

акции в целях формирования здорового  

образа жизни и др.) 

■ Трудоустройство  несовершеннолетних 

Цель программы: 
Создание       благоприятных       условий       для 

всестороннего развития, успешной социализации и       

эффективной    самореализации    молодежи.  
0,3 0,3 0,3 0,3 

0,5 0,5 0,5 0,5 



16,9 
9,3 2,3 2,3 

26,8 38,9 

24,3 21,2 

12,1 
11,0 

9,7 
9,7 

3,9 0,2 

0,2 0,2 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная 

поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих 

организаций» (млн. руб.)  

2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

59,7 59,4 36,5 33,4 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 

• предоставление государственной и муниципальной поддержки молодым 

семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

• поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

• доплаты к пенсиям 

• выплаты отдельным категориям граждан (публично-нормативные 

обязательства) 

• обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Подпрограмма «Социальные выплаты опекунам, попечителям, 

приемным родителям и обеспечение жильём детей-сирот»  (средства 

формируются согласно списка опекаемых детей и граждан-

получателей жилого помещения) 

• выплаты на содержание ребенка в приемной семье и в семье опекунов 

• ежемесячное вознаграждение приемным родителям 

• приобретение жилья для детей-сирот 

Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив 

жителей города Кирово-Чепецка» 

• Поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка 

Цель программы:  
Развитие гражданского общества, 

социальная поддержка граждан СОНКО 



Публично-нормативные обязательства бюджета  
муниципального образования  

Наименование мер социальной поддержки 
Прогноз 

численности на 

2019 год (чел.) 

Прогноз  

на 2019 год 

(тыс. руб.) 

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат  

премии имени Я.Ф. Терещенко"  
3 15,0 

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный 

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

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный 

гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"  
11 781,2 

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

Меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 год 
30 30,0 

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

возрасте от четырех месяцев до двух лет 
294 1531,2 

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 
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 Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области для поддержки талантливых детей  

 Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-

Чепецк" Кировской области  

 Обеспечение мер социальной поддержки 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  



Расходы на охрану семьи и детства 

Наименование расходов 
Прогноз 

численности на 

2019 год (чел.) 

Прогноз  

на 2019 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» 

26 21636,2 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих  дошкольную образовательную программу 
1432 8346,5 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей) 33 3346,0 

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье 
157 13900 

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 
2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

Развитие коммунальной инфраструктуры 1,1 0,9 0,7 0,7 

Развитие транспортной системы 123,6 240,4 236,2 236,8 

Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства 
0,2 0,04 0,2 0,1 

Благоустройство 46,1 45,4 46,5 47,7 

Развитие строительства и архитектуры 11,3 4,9 4,8 4,8 

Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда 

116,7 6,3 1,5 0 

Формирование современной городской среды 34,0 30,3 1,4 1,4 

ИТОГО по муниципальным программам, направленным на 

поддержку отраслей экономики 
333,0 328,2 291,3 291,5 

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 23,2% 21,1% 22,2% 22,0% 



Муниципальная программа «Развитие коммунальной 

инфраструктуры» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 

2018 год  

уточненный 

план 

прогноз 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Актуализация схемы теплоснабжения 

муниципального образования, ремонт и 

модернизация сетей наружного 

освещения, уличных сетей водоводов 

0,5 0,14 - - 

Предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи 

с оказанием услуг  населению по 

помывке в общем отделении бани мкр. 

Каринторф 

0,6 0,7 0,7 0,7 

Предоставление субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат по оснащению многоквартирных 

домов (общедомовыми) приборами учета 

коммунальных ресурсов 

- 0,06 - - 

ИТОГО 1,1 0,9 0,7 0,7 

Цель программы: 

Улучшение условий проживания 

и коммунального обслуживания 

в муниципальном образовании 

"Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области путем 

повышения надежности и 

эффективности работы 

коммунальной инфраструктуры, 

способствующей развитию 

коммунальной инфраструктуры 



Муниципальная программа 

 «Развитие транспортной системы» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
2018 год  

уточненный 

план 

прогноз 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Финансовое обеспечение деятельности  

МКУ «ДЭС» 
18,3 16,9 15,8 15,8 

Мероприятия по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  
6,9 6,8 16,0 16,5 

Мероприятия в области транспортного 

сообщения узкоколейным железнодорожным 

транспортом , автомобильным транспортом 
15,5 15,5 15,5 15,5 

Мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог 
42,7 42,3 40,1 40,2 

Разработка проектной документации на 

строительство и реконструкцию  автомобильных 

дорог 
14,9 10,1 - - 

Субсидии из областного бюджета на 

осуществление  дорожной деятельности 
25,3 148,8 148,8 148,8 

ИТОГО 123,6 240,4 236,2 236,8 

Цель программы: 

Организация дорожной 

деятельности в 

отношении дорог местного 

значения на территории 

муниципального 

образования 



Муниципальная программа «Благоустройство» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
2018 год  

уточненный 

план 

прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «ДЭС» 7,6 6,8 6,8 6,8 

Мероприятия по организации 

уличного освещения 30,2 33,9 34,8 36,1 

Мероприятия по содержанию 

мест захоронения 0,8 1,0 1,0 1,0 

Мероприятия по озеленению 

территорий и содержанию 

мест общего пользования 
7,3 3,5 3,7 3,6 

Организация и проведение 

отлова, учета, содержания и 

использования  

безнадзорных домашних 

животных 

0,2 0,2 0,2 0,2 

ИТОГО 46,1 45,4 46,5 47,7 

Цель программы: 

Повышение комфортности 

условий проживания в 

городе Кирово-Чепецке 



Муниципальная программа «Развитие строительства и 

архитектуры» (млн. руб.)  

 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, в т.ч. 2019-

2021 гг.: 

 - строительство сетей газораспределения для 

газоснабжения мкр. 15 и мкр. 23; 

 Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Техцентр» 

2018 год  

уточненный  

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

11,3 4,9 4,8 4,8 

Цель программы: 

Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования «Города 

Кирово-Чепецка» Кировской области 

4,7 4,6 

2,0 

4,6 

0,3 

4,5 4,5 

0,3 0,3 

 Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 



Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда» (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
2018 год  

уточненный 

план 

прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

Приобретение жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

предназначенных для расселения 

граждан  

114,1 - - - 

Проведение независимой рыночной 

оценки стоимости жилых 

помещений, входящих в аварийный 

жилищный фонд, находящихся в 

собственности граждан и выкуп 

изымаемых жилых помещений у 

собственников жилых помещений, 

расположенных в аварийных домах 

2,6 1,1 1,5 - 

Снос аварийных многоквартирных 

домов  - 5,2 - - 

ИТОГО 116,7 6,3 1,5 0 

Цель программы: 
Финансовое и 

организационное  

обеспечение переселения 

граждан из  аварийных 

многоквартирных домов 



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» (млн. руб.)  

 (реализация программы предусмотрена с 2018 года) 

 
                                                                        

Мероприятия программы 

2018 год  

уточненный 

план 

 

прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

Благоустройство дворовых 

территорий 6,9 0,7 0,9 0,9 

Благоустройство 

общественных территорий 3,7 0,8 0,5 0,5 

Субсидии из  федерального и 

областного бюджета на 

благоустройство дворовых 

территорий 

12,6 14,2 - -  

Субсидии из  федерального и 

областного бюджета на 

благоустройство 

общественных территорий  

10,8 14,6 - - 

ИТОГО 34,0 30,3 1,4 1,4 

Цель программы:  
Повышение качества и 

комфорта городской среды 

на территории 

муниципального образования 

«Города Кирово-Чепецка» 

Кировской области 



Муниципальные программы общего характера  

(млн. руб.) 

Наименование программы 

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021  год 

прогноз 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения города Кирово-Чепецка 
12,8 12,7 12,7 12,7 

Охрана окружающей среды 1,0 0,8 0,8 0,8 

Управление муниципальным имуществом 40,9 36,5 35,6 34,3 

Информационное общество 5,6 5,8 5,3 5,3 

Развитие муниципального управления 74,6 69,5 69,4 71,1 

Управление муниципальным долгом 1,3 5,0 6,4 6,7 

ИТОГО по муниципальным программам общего 

характера 
136,2 130,3 130,2 130,9 

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 9,5% 8,4% 9,9% 9,9% 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и 

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

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

12,8 12,7 12,7 12,7 

■ Резервный фонд для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

■ Мероприятия в области 

обеспечения 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения (содержание 

камер наружного 

видеонаблюдения, 

изготовление наружной 

рекламы по профилактике 

правонарушений, грант 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим услуги в 

сфере общественного 

порядка) 

■ Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Кирово-Чепецкое 

городское управление 

гражданской защиты» 

11,7 11,4 11,5 11,6 

0,6 
0,8 0,7 0,6 

0,5 
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 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (млн. руб.)  

0,2 
0,1 0,1 0,1 

0,5 

0,4 0,4 0,4 

0,3 

0,3 0,3 0,3 

2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

1,0 0,8 0,8 0,8 

■ Санитарная очистка парковых зон 

■ Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования  

■ Проведение смотра-конкурса "С любовью к 

городу", проведение мероприятий и 

приобретение литературы экологической 

направленности 

Цель программы:  
Создание благоприятной окружающей среды и 

предотвращение экологически вредных последствий 

хозяйственной деятельности в интересах сохранения 

здоровья и развития общества на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее - муниципальное 

образование). 



2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

40,9 36,5 35,6 34,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» (млн. руб.)  

31,8 27,5 26,76 25,32 

8,7 8,82 8,88 

0,7 
0,3 0,05 0,05 8,4 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма «Управление и распоряжение зданиями, 

строениями и сооружениями, находящимися в 

муниципальной собственности и иными объектами 

муниципальной собственности» 

• Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Двуречье»  

• Расходы по содержанию муниципального имущества, оценка 

рыночной стоимости муниципального имущества 

• Проведение кадастровых работ 

Подпрограмма «Обеспечение выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений» 

 

• Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 

• Взносы за капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности 

и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые  не разграничена» 

• Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

Цель программы:  

Эффективное управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, а также земельными ресурсами 

 



2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

5,6 5,8 5,3 5,3 

Муниципальная программа «Информационное общество» 

(млн. руб.)  

■ Мероприятия в области формирования 

современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры  

 (приобретение, модернизация компьютерной, 

оргтехники и серверного оборудования, 

приобретение лицензионных программ) 

■ Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

"Муниципальные информационные ресурсы" 

4,4 4,4 4,4 4,4 

1,2 1,4 0,9 0,9 

Цель программы:  
Повышение эффективности и информационной открытости 

муниципального  управления   за   счет применения 

информационно - коммуникационных технологий, 

организации доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
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Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 

 (млн. руб.)  

Мероприятия программы 
2018 год  

уточненный 

план 

прогноз 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

Органы исполнительной власти 55,2 52,5 52,5 52,5 

Исполнение госполномочий 4,6 4,4 4,4 4,4 

Финансовое обеспечение 

деятельности  

МКУ «Центр закупок», МКУ 

«ЦБО» 

10,5 10,3 10,2 10,2 

Другие вопросы органов 

исполнительной власти  

в т.ч. проведение выборов в 

Кирово-Чепецкую городскую 

Думу 

4,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

4,0 

1,7 

ИТОГО 74,6 69,5 69,4 71,1 

Цель программы:  
Решение вопросов местного 

значения, иных отдельных 

государственных полномочий 

и повышение эффективности 

деятельности администрации 

муниципального образования 



Содержание органов местного самоуправления 

Расходы на 
материально-
техническое 
обеспечение 

Зарплата с 
начислениями 

111,0 шт. 
единиц 

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

110,5 шт. 
единиц 

110,5 шт. 
единиц 

110,5 шт. 
единиц 

10 шт. 
единиц 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

10 шт. 
единиц 

10 шт. 
единиц 

10 шт. 
единиц 

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

59,8 56,8 56,8 56,8 

2018 год 

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

9,0 8,8 8,6 8,6 



2018 год  
уточненный 

план 
2019 год  
прогноз 

2020 год  
прогноз 

2021 год 
 прогноз 

57,5 
80,0 

100,0 130,0 

43,5 
50,0 

80,0 
100,0 

Ожидаемое 
привлечение 
кредитов 

Погашение 
кредитов 

2018 год  

уточненный 

план 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

1,3 5,0 6,4 6,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

долгом» (млн. руб.)  

Обслуживание (процентные платежи) 

 муниципального долга 

Дефицит бюджета 

Цель программы:  
Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 



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 42 

Контактная информация 


