Бюджет для граждан
города Кемерово

Проект бюджета города
Кемерово
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

(на основании проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов
«Об бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
2017 год

2019 год

2018 год
Численность населения

558 108 чел.

560 851 чел.

563 623 чел.

Уровень безработицы
1,5 %

1,3 %

1,2 %

Индекс потребительских цен
104,7%

104,0%

104,0%

Объем жилищного строительства
280 000 кв.м.

280 000 кв.м.

280 000 кв.м.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА –
ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА,
ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ В ВИДЕ
НАЛОГОВЫХ,
НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ И
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА –
ЭТО
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ
НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ
-превышение расходов над
доходами

ПРОФИЦИТ
-превышение доходов над
расходами

При дефиците бюджета принимается решение об
источниках его покрытия (привлечение
бюджетных кредитов и кредитов кредитных
организаций, использование имеющихся
остатков средств бюджета на начало текущего
финансового года)

При профиците бюджета принимается решение о
погашении долговых обязательств, увеличении
расходов бюджета

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по:
составлению и рассмотрению проектов бюджетов

утверждению и исполнению бюджетов
контролю за их исполнением

осуществлению бюджетного учета
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
отчета об исполнении бюджета

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 - 2019 ГОДЫ
•

сбалансированность и устойчивость бюджета города

•

мораторий на рост налоговой нагрузки на экономику

•

стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса

•

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов

•

эффективность использования муниципальной собственности

•

сокращение задолженности по платежам в бюджет юридических и физических лиц

•

оптимизация действующих налоговых льгот

•

эффективность оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

•

повышение качества муниципальных программ

•

повышение прозрачности, открытости, качества бюджетного процесса и
эффективности использования бюджетных расходов

•

совершенствование управления исполнением бюджета города

•

управление муниципальным долгом

•

развитие системы муниципального финансового контроля

•

безусловное выполнение социальных обязательств

•

эффективность капитальных вложений

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЧТЕННЫЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Зачисление с 01.01.2017
в местный
бюджет налога на доходы
физических лиц по нормативу
27,08%
Рост
поданных
заявлений
по
оспариванию кадастровой стоимости
земельных участков в
связи с
принятием Федерального закона №
401-ФЗ от 30.11.2016
В 2017 году при увеличении акцизов на
нефтепродукты в целом на 4%,
уменьшение норматива отчислений в
бюджет субъекта на 20% в
соответствии с Федеральным законом
№ 409-ФЗ от 30.11.2016

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Работа
межведомственной
комиссии по вопросам
укрепления финансовой
самостоятельности
бюджета города

Работа по снижению
неформальной
занятости,
легализации
заработной платы
Проведение
претензионноисковой работы по
налоговым и
неналоговым
платежам

Привлечение к
налогообложению
неучтенных объектов
недвижимости и
земельных участков

Выполнение плана
мероприятий по
повышению
инвестиционной
привлекательности и
созданию благоприятных
условий для развития
бизнеса на территории
округа

Организация работы
по информированию
граждан о сроках
уплаты налогов

Проведение
мероприятий,
направленных на
снижение
недоимки по
платежам в
бюджет

Работа с администраторами
доходов бюджета, направленная
на повышение качества
администрирования доходных
источников, повышения уровня
ответственности за выполнение
прогнозных показателей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КЕМЕРОВО
млн.руб.

2017

2018

2019

Доходы

14 341,3

13 222,2

13 262,5

Расходы

14 773,9

13 668,3

13 715,9

-

-

-

432,6

446,1

453,4

Профицит

Дефицит

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Налоговые доходы:
- налог на доходы
физических лиц;
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на
вмененный доход;
- иные налоговые
доходы.

Неналоговые доходы:

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

- доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки;
- доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
- штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
- доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления:
От других бюджетов бюджетной
системы РФ:
- дотации;
- субвенции;
- субсидии и иные межбюджетные
трансферты.

От других негосударственных
организаций;
Прочие безвозмездные
поступления (спонсорская помощь).

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
66 %

4 207,8 млн.руб.

18 %
9%

НДФЛ

Земельный
налог

ЕНВД

7%

Прочие

2017 год
67 %

4 418,0 млн.руб.

4 623,4 млн.руб.

69 %

18 %

17 %
8%

НДФЛ

Земельный
налог

ЕНВД

2018 год

7%

7%
Прочие

НДФЛ

Земельный
налог

ЕНВД

2019 год

7%
Прочие

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В
БЮДЖЕТ ГОРОДА

млн.руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1 411,2 млн.руб.
8%

1 368,8 млн.руб.

1 413,4 млн.руб.

33 %

33 %

39 %
6%
8%
10 %

10 %
6%

13 %
34 %

36 %

2017 год

13 %

12%

39 %

2018 год

2019 год

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Остальные неналоговые доходы

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (безвозмездные поступления) –
это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня в
бюджет другого уровня

Формы
межбюджетных
трансфертов

Дотации – бюджетные
средства,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основах
без установления
направлений и (или)
условий их
использования

Субвенции – бюджетные средства,
предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основах на
осуществление определенных
целевых расходов, возникающих
при выполнении полномочий,
передаваемых органам местного
самоуправления федеральными
законами и законами Кемеровской
области

Субсидии – это бюджетные
средства, предоставляемые
на безвозмездной и
безвозвратной основах на
условиях долевого
финансирования
определенных целевых
расходов, возникающих при
выполнении задач и
функций местного
самоуправления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА
млн.руб.
7 000,0

6 636,6 6 615,2 6 595,4

6 000,0

5 000,0

4 000,0

3 000,0

2 000,0

1 000,0

1 825,3

574,6

577,9
152,0

160,5

56,5

108,4

40,5

40,5

0,0

Дотации

Субвенции

2017

2018

Субсидии

2019

Иные межбюджетные
трансферты и прочие
безвозмездные
поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
культура,
кинематография

здравоохранение

физкультура
и спорт

образование

социальная
политика

общегосударственные
вопросы

национальная
экономика

средства
массовой
информации

национальная
безопасность
жилищнокоммунальное
хозяйство

обслуживание
государственного и
муниципального
долга

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
2017 ГОД
млн.руб
6 748,9

2 974,9

1 631,6

1 553,3
989,0
319,6

287,8

188,0

45,9

28,1

6,8

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО

13 668,3 млн.руб.

13 715,9 млн.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПО ПОЛНОМОЧИЯМ
Полномочия местного бюджета

14 773,9 млн.руб.

13 668,3 млн.руб.

Межбюджетные трансферты,
за исключением дотаций

13 715,9 млн.руб

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА БЮДЖЕТА
млн. руб.
2017

2018

2019

ОБРАЗОВАНИЕ

6 748,9

6 606,8

6 783,9

КУЛЬУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

287,8

277,0

273,1

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И СПОРТ

319,6

334,0

286,4

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

2 974,9

2 929,1

2 909,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ*

28,1

43,0

0,0

*В соответствии с Законом Кемеровской области от 06.06.2016 № 34-ОЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов (положений законодательных актов) Кемеровской области в сфере здравоохранения», с 01.01.2017 года учреждения
здравоохранения муниципальных образований Кемеровской области передаются на областной уровень подчинения (в государственную
собственность).

ОБРАЗОВАНИЕ
млн.руб.

2 859
2 790

Основной

722
378
2 810
2 721

Основной

704
372
2 886
2 835

Основной

697
367
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и другие вопросы в области образования

Сеть учреждений состоит из 304 (228 - бюджетных, 75 –
автономных, 1 - казенное) учреждений, реализующих
образовательные программы и обеспечивающих содержание и
воспитание обучающихся и воспитанников.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
РАСХОДЫ НА 2017 ГОД – 287,8 млн.руб., в том числе на:
*12 учреждений досугового типа (Дворцы и Дома культуры) – 139,3 млн.руб.;
*Театр для детей и молодежи – 19,8 млн.руб.;
*Музей-заповедник «Красная Горка» - 14,0 млн.руб.;
*Муниципальную информационно-библиотечную систему, включающую в себя 30
структурных подразделений – 98,5 млн.руб.;
*Централизованную бухгалтерию управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово – 16,2 млн.руб.

РАСХОДЫ 2018 год – 277,0 млн.руб.
РАСХОДЫ 2019 год – 273,1 млн.руб
Организация и проведение городских
культурно-массовых мероприятий,
конкурсов художественного
творчества, выявление и обеспечение
сохранности музейных предметов и
коллекций, создание спектаклей,
концертов, услуги по
осуществлению библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
млн.руб.

В системе физической культуры и спорта города Кемерово
функционирует 6 учреждений
Физическая культура:
МБСУ "Стадион «Факел»
им. Н.Г. Леонова;
МБУ "Стадион «Юность»;
МСАУ г. Кемерово
«Стадион Химик»;
МАУ «Губернский
центр спорта «КУЗБАСС»

Спорт высших
достижений:
МАУ «Хоккейная
команда «Кузбасс»;
МАУ «Футбольный
клуб КУЗБАСС»

Основные направления расходов:
-проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий, чемпионатов, первенств, турниров, комплексных спортивных
мероприятий;
-предоставление спортивных сооружений в пользование гражданам города
Кемерово;
-подготовка сборных профессиональных спортивных команд и участия этих
команд в спортивных соревнованиях.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
млн.руб.

Сеть учреждений состоит из 10 (8 бюджетных, 1 - автономное, 1 - казенное)
учреждений.
Система социальной защиты нуждающегося
населения имеет комплексный характер и
реализуется в направлениях:

- предоставление социальных льгот и субсидий
в соответствии с федеральным, областным
законодательством;
- предоставление городских льгот;
- оказание адресной социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- социальное обслуживание в учреждениях
социального обслуживания населения.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
2017 год

2018 год

2019 год

272,0 млн.руб.

132,8 млн.руб.

134,6 млн.руб.

Коммунальное
хозяйство

791,6 млн.руб.

564,1 млн.руб.

497,4 млн.руб.

Благоустройство

440,4 млн.руб.

355,6 млн.руб.

244,3 млн.руб.

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

127,6 млн.руб.

114,5 млн.руб.

114,3 млн.руб.

Жилищное хозяйство

Основные направления :
-обеспечение
надежного,
устойчивого,
стабильного
функционирования всех объектов и повышение качества
предоставляемых услуг;
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и
поддержка жилищно-коммунального хозяйства;
-энергосбережение и повышение энергоэффективности;
-капитальный ремонт многоквартирных домов;
-благоустройство объектов (за исключением дорожного хозяйства);
-обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Основные направления:
млн.руб.
-

-

-

организация транспортного обслуживания
населения и создание условий для обеспечения
жителей города Кемерово услугами связи;
строительство
элементов
обустройства
автомобильных дорог и
ремонт объектов
благоустройства;
обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан на территории города
Кемерово для реализации программ местного
развития и обеспечения занятости для
шахтерских городов и поселков;
развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Кемерово;
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
жителям
города
Кемерово по принципу «одного окна» на базе
МФЦ.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

2017 год
843,7
млн.руб.

2018 год
512,1
млн.руб.

2019 год
504,6
млн.руб.

текущее содержание объектов благоустройства
183,9 млн.руб
110, 0 млн.руб
153,3 млн.руб
проектирование, капитальный и текущий ремонт дорог, строительство дорог
общего пользования местного значения и инженерных сооружений
расположенных на них
595,2 млн.руб
288,1 млн.руб
338,8 млн.руб
финансовое обеспечение заданий МБУ «Кемеровские автодороги» и МБУ
«Центр организации дорожного движения»
64,6 млн.руб

63,3 млн.руб

63,2 млн.руб

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы

Объем финансирования из
бюджета города, (млн.руб.)
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
13,2
Кемерово
«Управление муниципальными финансами города Кемерово»
208,0
«Социальная поддержка населения города Кемерово»
2 651,9
«Культура города Кемерово»
525,3
«Молодежь города Кемерово»
8,1
«Спорт города Кемерово»
507,9
«Образование города Кемерово»
6 350,4
«Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»
10,2
«Развитие информационного общества в городе Кемерово»
185,4
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
1,2
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории г.Кемерово»
175,4
«Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
424,4
«Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1 193,9
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»
«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения
жителей города Кемерово услугами связи»
«Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного
движения»
«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
городе Кемерово»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Кемерово»

ИТОГО

20,4

20,4

208,0
2 592,5
510,2
7,6
483,1
6 310,5
9,3
93,7
1,2
109,8
385,7
865,0

208,0
2 574,5
506,3
7,2
479,7
6 303,5
9,3
93,5
1,2
108,0
395,6
800,4

117,4
42,1

110,9
41,7

110,0
41,6

474,3

294,4

287,9

1 100,9

672,1

638,5

45,9

44,8

44,8

4,1

4,1

4,1

14 040,0 12 765,0 12 634,5

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Доля расходов в рамках
программ
Доля расходов в
рамках программ, %

2017 год

95%

2018 год

93%

2019 год

92%

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА
КЕМЕРОВО

Адрес: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, д.54
Телефон: 8 (384-2) 75-42-04
Факс: 8 (384-2) 75-63-67
Электронный адрес: pr@kemgf.ofukem.ru

