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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 

Проект «Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения 

открытости и прозрачности бюджета, представления его основных 

характеристик и положений в доступной и понятной для 

населения форме. В последние годы у значительной части 

населения обозначилась тенденция к росту интереса как к 

политической, так и экономической жизни страны, в том числе и к 

использованию средств бюджетов всех уровней. В связи с этим 

возникает необходимость представлять данные о формировании и 

использовании бюджета всех уровней в доступном для граждан виде, 

что и обуславливает актуальность данного проекта 

Главное направление проекта 

«Бюджет для граждан» – это 

обеспечение открытости и 

прозрачности бюджета 

Представленный «Бюджет для граждан» разработан на основании 

проекта решения Городской Думы города Каменска-Уральского «О 

бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский на 

2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»  

При составлении бюджета для граждан соблюдаются РЕКОМЕНДАЦИИ, 

утвержденные:  

• Приказом Министерства финансов РФ от 22.09.2015 №145н «Об 

утверждении Методических рекомендаций по представлению 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме»;  

• Приказом Финансово-бюджетного управления города Каменска-

Уральского от 02.03.2016 № 25 «Об утверждении Положения о 

составлении и публикации документа «Бюджет для граждан». 
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Город Ка́менск-Ура ́льский — центр 

Южного управленческого округа, 

административный центр, крупный 

промышленный и культурный центр Среднего 

Урала, третий по численности населения и 

экономическому потенциалу город 

Свердловской области. Входит в десятку самых 

крупных железнодорожных транспортных 

узлов страны. Здесь пересекаются автодороги 

Серов-Челябинск и Екатеринбург-Курган, есть 

выход на автомагистраль Екатеринбург-

Тюмень. Статус города официально был 

присвоен в 1940 году. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Географическое положение и климат 

Город расположен в равнинной части 

восточного склона Среднего Урала на границе с 

Сибирью у слияния рек Каменки и Исети, в 96 

километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. 

Река Исеть делит город на два 

административных района:                               

Синарский и Красногорский. В                       

черте города в Исеть впадает река Каменка,                       

образуя при слиянии небольшой пруд. 

Протяженность города С севера на юг 

приблизительно равна 27 км, с запада на 

восток 15 км. В настоящее время площадь 

Каменска-Уральского составляет 

порядка 142 км². Каменск-Уральский находится 

на высоте 167 м над уровнем моря. Местность 

представляет собой слабо рассечённую 

равнину. Непосредственно через город 

Каменск-Уральский проходит  

граница Урала и Сибири, при этом большая 

часть Синарского района оказывается                  

в Сибири, а Красногорский район, Старый 

Каменск и  Ленинский район находятся на 

Урале. 

Климат территории умеренно 

континентальный. Зимой преимущественно 

сказывается влияние сибирского антициклона, 

обуславливающего устойчивую морозную 

погоду. Наблюдаются частые вторжения 

холодных воздушных масс с севера и тёплых с 

юга, с которыми связаны изменения погоды. 

Летом холодную погоду нередко приносят 

воздушные массы с Баренцева и Карского 

морей. Многолетняя среднегодовая 

температура +2,4 °C, средняя температура 

самого жаркого месяца (июля) 19,3 °C и самого 

холо дного месяца (января) −13,5 °C. Район 

относится к зоне достаточного увлажнения, 

среднегодовое количество осадков составляет 

467 мм. Большая часть осадков выпадает в 

тёплый период года (350 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное деление и органы власти 

Город делится на два внутригородских 

района: Синарский и Красногорский, 

находящиеся на левом и правом берегах Исети 

соответственно. Каменск-Уральский является  

административным центром муниципального 

образования город Каменск-Уральский, которое 

включает помимо самого города 5 сельских 

населённых пунктов. 

Представительным органом городской 

власти является Городская Дума, состоящая из 

25 депутатов, избираемых по одномандатным 

округам. Глава МО избирается депутатами 

Городской Думы сроком на 5 лет. 11 марта 

2016 года на должность главы города 

депутатами Городской Думы был избран 

первый заместитель Министра энергетики и 

ЖКХ Свердловской области Алексей 

Викторович Шмыков . 

Экономика города 

Экономика города основана на 

предприятиях цветной и чёрной металлургии  

(доли в общем объёме производства 

соответственно 69,0 % и 17,5 %). Частично их 

продукция является сырьём для предприятий 

машиностроения и металлообработки (3,7 % 

экономики города). Кроме того, представлены 

отрасли: электроэнергетики (3,5 %), пищевая 

(3,2 %), строительных материалов (0,7 %), 

лёгкая промышленность (0,2 %). 

75,4 % всего промышленного 

производства города приходится на 4 

градообразующих предприятия: ОАО 

«СинТЗ», РУСАЛ, ОАО «КУМЗ», ПО 

«Октябрь». 

Помимо крупнейших предприятий 

цветной и черной металлургии в городе 

выпускаются радиовысотомеры, 

радиолокационное оборудование, бытовая 

радиоэлектроника, электродвигатели, 

электросоединители, отопительные 

системы, чугунное и цветное литьё. Есть 

предприятия по производству 

кондитерских изделий, кирпича, 

железобетонных плит, деревянных и 

металлические конструкции. 

Несколько десятков малых 

предприятий заняты производством 

отделочных и строительных материалов, 

изготовлением корпусной мебели, 

металлических и кованых изделий, 

полиэтиленовых пакетов, оказывают 

услуги по установке пластиковых и 

металлоконструкций, широкоформатной 

печати. Оказываются типографские 

услуги. Налажено производство солнечных 

батарей, моющих и чистящих средств и 

других товаров бытовой химии, акриловой 

грунтовки, водно-дисперсионной краски 

для стен и потолков, упаковки из 

полимерных материалов. 

Предприятия малого и среднего 

бизнеса сегодня заняты пошивом 

постельного белья, школьной формы и 

детской одежды, одежды по 

индивидуальным заказам, дождевиков, 

мягкой игрушки. Каменские 

предприниматели выращивают грибы-

вёшенки, овощи, домашнюю птицу. 
 

Устав города Каменска-Уральского 

утвержден Решением Каменск-Уральской 

городской Думы от 22 февраля 2006  года 

N 148 

Численность 

населения города 

Каменска-

Уральского  в 2019 

году – 169,1 тыс. 

чел. 
 

с 1682 года до 1699 - заимка Железенское 

поселье; до 1701 года -  Каменская слобода; 

до 1935 года - п. Каменский Завод; до 1940 

года - г. Каменск, с 1940 года – г. Каменск-

Уральский 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

Профицит бюджета - превышение 

доходов бюджета над его 

расходами. 

Расходы бюджеты - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Дефицит бюджета - превышение 

расходов бюджета над его 

доходами. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Муниципальный долг - сумма 

задолженности муниципального 

образования внешним и 

внутренним кредиторам. 

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития города. 

Межбюджетные трансферты – 

денежные средства, направляемые 

из одного уровня бюджетной 

системы в другой. 

 

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 учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 

Дотации – безвозмездная 

финансовая помощь государства 

 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - при составлении 

бюджета применяется принцип сбалансированности бюджета. Это означает, 

что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 

изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

Субвенции – предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий. 

 

Субсидии - предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов. 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА Российской Федерации 
 

Бюджетная система РФ - основанная на 

экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Совокупность бюджетов 

различных уровней образует консолидированный 
бюджет.  

Так, например, свод бюджета Свердловской 

области и местных бюджетов образует 

консолидированный бюджет Свердловской 

области. Свод федерального бюджета и 

консолидированных бюджетов субъектов РФ 

образует консолидированный бюджет РФ. 
 

Российская 
Федерация 

•Федеральный бюджет 

•Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 
(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования Фонд социального страхования 
РФ) 

Субъект 
Российской 
Федерации 

•Бюджеты республик, областей, краев, автономной области, 
автономных округов 

•Бюджеты 3 городов федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя) 

•Бюджеты ТФОМС 

Местное 
самоуправле

ние 

•Бюджеты муниципальных районов 

•Бюджеты поселений: городских, сельских 

•Бюджеты городских округов 

•Бюджеты внутригородских МО, городов федерального 
значения 

Бюджет 

города 

Каменска-

Уральского 
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Бюджетный процесс -  это 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 учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект бюджета города Каменска-Уральского 

составляется на три года (очередной финансовый год и 

плановый период). 

Составление проекта местного бюджета начинается 

не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного 

финансового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На этапе планирования бюджета составляется 

прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования, определяются основные 

характеристики бюджета на текущий финансовый год и 

плановый период, налоговая, бюджетная и денежно-

кредитная политика на предстоящий год и плановый 

период, основные методы и направления покрытия 

дефицита бюджета, долговая политика города Каменска-

Уральского, а также распределение бюджетных 

ассигнований  

1. 

 Составление 
проекта 
бюджета  

2.  

Рассмотрение 
проекта бюджета  

3. 
Утверждение 
бюджета  

4. 
Исполнение 
бюджета  

5.  

Контроль за 
исполнением 
бюджета, учет, 
проверка, 
отчетность  

Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании город Каменск-

Уральский Утверждено 

Решением городской Думы 

города Каменска-Уральского 

от 27 ноября 2013 г. N 214 

 

Составление 
проекта 

местного 
бюджета 

основывается 
на: 

положениях 
послания Президента 

Российской 
Федерации 

Федеральному 
собранию 

Российской 
Федерации, 

определяющих 
бюджетную 

политику 
(требования к 
бюджетной 
политике) в 
Российской 
Федерации 

основных 
направлениях 
бюджетной 
политики и 
основных 

направлениях 
налоговой 
политики 

прогнозе 
социально-

экономического 
развития 

бюджетном 
прогнозе (проекте 

бюджетного 
прогноза, проекте 

изменений 
бюджетного 
прогноза) на 

долгосрочный 
период 

муниципальных 
программах (проектах 

муниципальных 
программ), проектах 

изменений указанных 
программ 
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ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ 

 
 Бюджетная политика муниципального образования 

город Каменск-Уральский направлена на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета города и 

является первостепенной задачей. Финансовое 

обеспечение задач и функций должно быть подкреплено 

выявлением резервов доходной части местного бюджета, 

оптимизацией расходов, обязательным повышением 

качества использования имеющихся средств.  

Сохранены приоритеты социальной направленности 

бюджета. 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

национальной экономики приоритетными, как и прежде, 

останутся мероприятия по благоустройству территории 

города, проектированию, строительству объектов и сетей 

коммунального хозяйства, развитию дорожного 

хозяйства, обеспечению освещения улиц города, 

содержания территории города. 

В 2020 – 2022 годах в рамках Указа Президента РФ № 

204 продолжится реализация проектной деятельности на 

территории муниципального образования город Каменск-

Уральский. Софинансирование национальных проектов из 

бюджета  муниципального образования город Каменск-

Уральский в 2020 – 2022 годах предусматривается в 

рамках основных мероприятий муниципальных программ.  

Бюджет муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020 – 2022 годы будет 

формироваться на трехлетний период на основе 

муниципальных программ города Каменска-Уральского, 

утвержденных Администрацией города Каменска-

Уральского и непрограммных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи 
бюджетной 
политики на 

2020-2022 годы 

достижение национальных 
целей развития Российской 
Федерации, установленных 

Указом Президента РФ от 
07.05.2018 № 204  и 

обеспечение долгосрочной 
устойчивости и 

сбалансированности 
бюджета 

реализации 
мероприятий по 

повышению 
доходного 

потенциала, 
направленных на 

увеличение 
собственных доходов 

Повышение 
эффективности 

работы по 
администрированию 
доходов и улучшению 
работы с дебиторской 

задолженностью 

Повышение 
эффективности 

оказания 
муниципальных 

услуг, в том числе в 
рамках мероприятий 

по повышению 
качества 

финансового 
менеджмента 

муниципальных 
учреждений 

Создание условий для 
устойчивого 

исполнения бюджета и 
безусловное 
выполнение 
социальных 
обязательств 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
снижение рисков 
возникновения 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
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Наименование 2018 год (факт) 2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год (прогноз) 2022 год 

(прогноз) 

Численность постоянного населения  в 2019 году, чел. 169 120,0 

Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб. 195 365,9 204 157,3 214 977,7 227 016,4 239 729,3 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли по Свердловской 

области, в % к прошлому году 

102,3 101,8 100,2 100,6 100,7 

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. 6 019,5 6 120,0 6 194,0 6 294,0 6 487,0 

Среднемесячная зарплата одного работника по крупным и 

средним предприятиям, руб. 

37 404,3 39 835,6 41 707,9 43 709,8 45 807,9 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

в месяц по Свердловской области, руб. 

10 462,0 10 950,0 11 229,0 11 608,0 11 976,0 

Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 1 499,0 1 733,0 1 780,0 1 750,0 1 750,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади 16,6 30,0 20,0 20,0 20,0 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК_УРАЛЬСКИЙ  

на 2020-2022 годы* 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

НА 2020-2022 ГОДЫ 

*прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2022 годы доступен на сайте муниципального  

образования 

2020 год 

Доходы 
5 705,2 

млн. руб. 

Дефицит  

48,2 млн. руб. 

Расходы 
5 753,5 

млн. руб. 

2021 год 

Доходы 
5 168,7 

млн. руб. 

Дефицит  

94,2 млн. руб. 

Расходы 
5 262,9 

млн. руб. 

2022 год 

Доходы 
5 319,8 

млн. руб. 

Дефицит  

128,1 млн. 
руб. 

Расходы 
5 447,9 

млн. руб. 



2020 год доходы всего млн.руб.,  

в том числе: 

5 705,2 100,0 % 

Собственные доходы 2 263,6 39,7 % 

Безвозмездные поступления  3 441,5 60,3 % 

2021 год доходы всего млн.руб.,  

в том числе: 

5 168,7 100,0 % 

Собственные доходы 1 909,0 36,9 % 

Безвозмездные поступления  3259,7 63,1 % 

2022 год доходы всего млн.руб.,  

в том числе: 

5 319,8 100,0 % 

Собственные доходы 2 017,6 37,9 % 

Безвозмездные поступления  3 302,2 62,1% 

39,7% 
60,3% 

Проект доходов бюджета города Каменска-Уральского  

37,9% 
62,1% 

36,9% 
63,1% 

9 



Особенности  формирования доходов 
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Увеличен норматив отчислений  в местные бюджеты от платы 

за негативное воздействие на окружающую среду с 55,0% до 

60,0%. 

В плановых показателях неналоговых  имущественных 

доходов учитывается коэффициент погашения дебиторской 

задолженности. 

Изменен дополнительный норматив отчислений в местный 

бюджет НДФЛ с 19% до 25,4%. 



Формирование бюджета администраторами 

11 

Собственные доходы бюджета города Каменска-Уральского 
формируется  за счет поступлений 15 действующих 
администраторов, из них: 

 

3 администратора федерального бюджета, 
2 администратора областного бюджета, 
10 администраторов местного бюджета. 

 

Основные администраторы: 
 

1) Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области; 
 

2) ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-
Уральского»;  
 
3) Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу; 
 
4) Управление Федерального казначейства по Свердловской области; 
 
5) Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по 
городскому    хозяйству. 



Собственные  доходы  бюджета 

 млн. руб. 

2019 год 2020 год 

1,672.8 
2,032.6 

241.9 

231.0 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

348,9 1 914,7 

2 263,6 
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Прогноз безвозмездных поступлений  

Субсидии Субвенции Дотации 

2 479,0 

211,4 

751,
2 248,0 

1 158,6 

2020 год 2019 год 

млн. руб. 

14,3 

3 420,9 3 441,5 

13 
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Формирование проекта расходов осуществлялось в соответствии с установленными законодательством 

полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом 

году и в плановом периоде за счет средств бюджета. 

Расходы бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский по разделам 

функциональной классификации, млн. руб. 

268.80 

270.30 

341.70 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Общегосударственные вопросы, млн.руб.  

35.10 

33.80 

32.60 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 

млн.руб. 

230.10 

230.60 

451.70 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Национальная экономика, млн.руб. 

6.20 

6.00 

5.70 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Охрана окружающей среды, млн.руб. 

279.70 

237.70 

425.20 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство, млн.руб. 

3,245.50 

3,127.40 

3,083.80 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Образование, млн.руб. 

251.60 

262.60 

309.60 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Культура, кинематография, млн.руб. 

640.90 

642.00 

672.40 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Социальная политика, млн.руб. 

362.00 

355.80 

372.20 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Физическая культура и спорт, млн.руб. 

1.00 

30.00 

52.00 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Обслуживание муниципального долга, 
млн.руб. 

5,327.90 

5,202.90 

5,753.40 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ, млн.руб. 

В структуре расходов бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский ведущую роль сохранят 
расходы социальной направленности,  которые в 2020 году составят 77,1% от общего объема расходов, в 2021 году — 
84,3%, в 2022 году — 84,4%. 

7.00 

6.70 

6.50 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Средства массовой информации, 
млн.руб. 
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Структура расходов бюджета муниципального образования город 

Каменск-Уральский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям  

Проект бюджета муниципального 
образования город Каменск-
Уральский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
сформирован по программно-
целевому методу.  

Каждый житель города Каменска-Уральского 

может найти интересующую его информацию 

о целях, задачах и целевых показателях, о 

планах мероприятий по выполнению 

муниципальных программ, а также о их 

финансовом обеспечении в открытом доступе 

на сайте города Каменска-Уральского по 

адресу: 

https://kamensk-

uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti_strategichesko
go_planirovanija/municipalnie_programmi.html 

Общий объем финансового 
обеспечения на их реализацию  

на 2020 год – 5 626,7 млн.руб.  

на 2021 год – 5 106,5 млн.руб.  

на 2022 год – 5 268,1 млн.руб. 

В городе реализуется 12 
муниципальных программ  

Порядок формирования и реализации 

муниципальных программ и 

комплексных муниципальных программ 

муниципального образования город 

Каменск-Уральский утвержден 

Постановлением Администрации города 

Каменска-Уральского от 23.11.2015 N 

1666 
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Муниципальная программа - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития 

муниципального образования. 

98% 

2% 

2021 год 

Муниципальные 
программы 

Непрограммные 
расходы 

99% 

1% 

2022 год 

Муниципальные 
программы 

Непрограммные 
расходы 

98% 

2% 

2020 год 

Муниципальные 
программы 

Непрограммные 
расходы 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального образования город Каменск-Уральский в разрезе 

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, млн.руб.  

Муниципальная программа 
«Реализация социальной 

политики в муниципальном  
образовании город Каменск-

Уральский на 2020-2026 годы» 

•2020 год – 51,8 млн.руб. 

•2021 год – 8,9 млн.руб. 

•2022 год – 8,9 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Обеспечение развития 

гражданского общества  и 
муниципального управления в 
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 161,1 млн.руб. 

•2021 год – 163,5 млн.руб. 

•2022 год – 169,2 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в  
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 25,5 млн.руб. 

•2021 год – 20,0 млн.руб. 

•2022 год – 20,0 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства, 
внутреннего и въездного туризма 
на территории  муниципального 

образования город Каменск-
Уральский на 2020-2026 годы» 

•2020 год – 17,0 млн.руб. 

•2021 год – 16,1 млн.руб. 

•2022 год – 8,2 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 

собственностью муниципального 
образования город Каменск-

Уральский на 2020-2026 годы» 

•2020 год – 181,3 млн.руб. 

•2021 год – 119,4 млн.руб. 

•2022 год – 117,9 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Обеспечение функционирования 

городского хозяйства в 
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 460,4 млн.руб. 

•2021 год – 380,1 млн.руб. 

•2022 год – 386,4 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Обеспечение функционирования 

жилищного хозяйства в 
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 584,4 млн.руб. 

•2021 год – 581,8 млн.руб. 

•2022 год – 582,3 млн.руб. 

0.17% 

0.17% 

0.92% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

3.21% 

3.20% 

2.86% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

0.38% 

0.39% 

0.45% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

0.16% 

0.32% 

0.30% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

2.24% 

2.34% 

3.22% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

7.33% 

7.44% 

8.18% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

11.05% 

11.39% 

10.39% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального образования город Каменск-Уральский в разрезе 

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, млн.руб.  

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий в 
области градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 379,2 млн.руб. 

•2021 год – 79,6 млн.руб. 

•2022 год – 105,6 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
муниципального образования 
город Каменск-Уральский на 

2017-2024 годы» 

•2020 год – 23,8 млн.руб. 

•2021 год – 5,2 млн.руб. 

•2022 год – 47,4 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 

системы образования в 
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы» 

•2020 год – 3044,6 млн.руб. 

•2021 год – 3101,6 млн.руб. 

•2022 год – 3207,0 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры в 
муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 

2020-2026 годы»  

•2020 год – 322,4 млн.руб. 

•2021 год – 274,9 млн.руб. 

•2022 год – 264,9 млн.руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 
образовании город Каменск-

Уральский на 2020-2026 годы» 

•2020 год – 375,2 млн.руб. 

•2021 год – 355,4 млн.руб. 

•2022 год – 350,3 млн.руб. 

2.00% 

1.56% 

6.74% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

0.90% 

0.10% 

0.42% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

60.88% 

60.74% 

54.11% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

5.03% 

5.38% 

5.73% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 

6.65% 

6.96% 

6.67% 

2022 год 

2021 год 

2020 год 

Удельный вес муниципальной 
программы в общих расходах 
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Из 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" муниципальное образование принимает участие в  10 проектах 

Участие в 10 

национальных 

проектах 

 Демография 

Жилье и городская среда 

Экология 

Образование 

Безопасные автомобильные 
дороги 

Культура 

Предпринимательство 

Цифровая экономика 

Производительность труда 

Здравоохранение 

Наука 

Международная 
кооперация и экспорт 
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Муниципальный долг (млн.руб.) 

Наименование показателя 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 

Верхний предел 

муниципального долга 

640,0 640,0 640,0 

Предельный объем 

муниципального долга 

 

640,0 640,0 640,0 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

Муниципальный долг 

Обслуживание 
муниципального долга 

Муниципальный долг Обслуживание муниципального долга 

2020 год 520.00 52.00 

2021 год 490.00 30.00 

2022 год 460.00 1.00 

Объем муниципального долга не 

превышает ограничений, установленных 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации 
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Контактная информация 

Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского 

Адрес 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 1 

Электронная почта finuprav_ku@mail.ru 

Номер телефона/факса Должность, ФИО 

8(3439) 39-69-66/39-69-27 Начальник Финансово-бюджетного управления города Каменска-

Уральского 

Албазова Оксана Владимировна 

Режим работы ПН-ЧТ: с 8.30 до 17.30  

ПТ: с 8.30 до 16.30  

Перерыв на обед: с 12.30 до 13.18  

СБ, ВС – выходные дни   

 


