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Уважаемые жители

Каменск-Уральского городского округа!

Предлагаем вашему вниманию информационный материал по отчету об

исполнении бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2020

год в формате «Бюджет для граждан», тем самым реализуя одну из основных задач

бюджетного процесса - информирование граждан о формировании и исполнении

бюджета города.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета города за

2020 год, их динамика поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные

направления расходования бюджетных средств в отчетном году на финансирование

мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, социальной

политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и направлениях.

По итогам 2020 года прошедший год был непростым и внес свои коррективы

как в жизнь граждан, так и в социально-экономическую ситуацию нашего города. Но,

несмотря на влияние введения ограничительных мер из-за угрозы распространения

новой коронавирусной инфекции наблюдается сохранение позитивной динамики

параметров бюджета.

Знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за

2020 год будет для вас не только интересным, но и полезным!
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Б ю д ж е т

форма образования и 

расходования денежных средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения задач 

и функций государства и 

местного самоуправления

Расходы

бюджета

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за 

исключением источников 

финансирования дефицита 

бюджета

. 

Доходы

бюджета

поступающие в бюджет 

денежные средства, за 

исключением источников 

финансирования дефицита 

бюджета

. 

Сбаланси-

рованность

бюджета

Муниципаль-
ная

программа

Межбюджет-

ные

трансферты

Профицит

бюджета

Муниципаль-

ный

долг

Бюджет-

ный

процесс

Дефицит

бюджета

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 

денежные средства, 

направляемые из одного 

уровня бюджетной системы в 

другой в виде:

Дотации

безвозмездная финансовая 

помощь государства

Субсидии

предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Субвенции

предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

превышение доходов

над расходами

превышение расходов 

над доходами

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

сумма задолженности 

муниципального 

образования внешним и 

внутренним кредиторам

Равенство доходов и расходов 

бюджета
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АО «СинТЗ»

АО «РУСАЛ Урал»

ОАО «КУМЗ»

ФГУП ПО «Октябрь»

4 ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯ2 ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНА

69%

17,5%

3,7%

3,5%

0,7%

0,2%

ЭКОНОМИКА 
ГОРОДА

3,2%

предприятия 

цветной 

металлургии 

Предприятия 

черной 

металлургии 

предприятия 

машиностроения и 

металлообработки 

предприятия 

электроэнергетики

пищевая 

отрасль

предприятия 

строительных 

материалов 

лёгкая 

промышленность 

1701 год Год основания города

166,0 тыс.чел. Численность населения 

на 01.01.2021

142,2 кв. км. Площадь территории 

городского округа
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

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.

Федеральный бюджет;

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (Пенсионный фонд РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального 

страхования РФ)

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

Бюджеты 3 городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя)

Бюджеты ТФОМС

Бюджеты муниципальных районов
Бюджеты поселений: городских, сельских

Бюджеты городских округов

Бюджеты внутригородских МО, городов федерального значения

Российская 

Федерация

Субъект 

Российской 

Федерации

Местное 

самоуправление
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

составление проекта 

местного бюджета

рассмотрение проекта 

местного бюджета и 

утверждение местного 

бюджета

Исполнение

местного бюджета

составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и 

утверждение отчета об 

исполнении бюджета

осуществление 

муниципального 

финансового контроля
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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

Нормативно-правовая база, 

регулирующая бюджетный процесс

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации

Налоговый кодекс Российской 

Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

Устав Каменск-Уральского городского 

округа

Решение Городской Думы г. Каменска-

Уральского от 27.11.2013 № 214

«Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Каменск-

Уральском городском округе»



ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

ЭТО:
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана

этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения 

решения о бюджете представительным органом муниципального 

образования и продолжается в течение финансового года

1

2

01 02
исполнение 

бюджета по доходам

обеспечение полного и 
своевременного поступления в 

бюджет налогов, сборов, доходов 

от использования имущества и 
других обязательных платежей, в 

соответствии с утвержденными 

бюджетными назначениями

исполнение 

бюджета по расходам

обеспечение последовательного 
финансирования мероприятий, 

предусмотренных решением о 

бюджете, в пределах утвержденных 
сумм с целью исполнения принятых 

муниципальным образованием 

расходных обязательств

Этапы 

исполнения 

бюджета
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Информация о
времени и месте

проведения публичных

слушаний передается
средствам массовой

информации,

размещается на
официальном сайте в

сети «Интернет»:

https://kamensk-
uralskiy.ru/obshhestvo/publ

ichnie_slushanija.html

Каждый житель вправе 
высказать свое мнение, 

предоставить 

материалы, письменные  
предложения и 

замечания для 

включения их в протокол 
публичных слушаний.

Публичные слушания
проводятся в целях:

-информирования населения и

общественности по
обсуждаемому проекту

исполнения бюджета города;

-выявления мнения населения
и подготовки рекомендаций по

итогам обсуждения

населением проекта бюджета
города;

-оказания непосредственного

влияния населения и
общественности на принятие

проекта бюджета города.

Публичные
слушания – форма

реализации прав

населения на участие в
процессе принятия

решений путем

проведения собрания
для обсуждения

общественно значимых

вопросов.

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского

городского округа ежегодно организует и проводит

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города

за предыдущий финансовый год.

A

Б

В

Г

https://kamensk-uralskiy.ru/obshhestvo/publichnie_slushanija.html
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии с 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 участвовало в 3 национальных

проектах:

108,4

млн. руб.

221,7 

млн. руб.

284,2

млн. руб.

в рамках национального проекта

«ОБРАЗОВАНИЕ» осуществлялось

завершение строительства новой

школы в мкр. Южный на 1275 мест

(оснащение школы оборудованием)

в рамках национального проекта

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

осуществлялись мероприятия по

благоустройству дворовых и

общественных территорий, а также

мероприятия по переселению граждан

из аварийного жилья

в рамках национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» осуществлялось

строительство двух детских садов - в

мкр. «Южный» на 300 мест и по ул.

Октябрьской на 250 мест
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт)

Численность постоянного населения  (на конец 

года), тыс.чел.

169,1 167,8 166,0

Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб. 195 614,3 189 354,7 200 166,5

Прибыль организаций, млн. руб. 3 162,2 8 509,8 -1 776,2

Инвестиции в основной капитал с учетов внешних 

инвесторов, млн. руб.

7 425,3 7 871,1 5 539,7

Номинальная среднемесячная зарплата одного 

работника, руб.

34 447,0 40 404,0 42 868,0

Численность горожан в трудоспособном возрасте, 

тыс. чел.

89,6 87,7 86,7

Численность официально зарегистрированных 

безработных, чел.

1 499,0 1 711,0 5 413,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей 

площади

16,6 29,6 30,5

Обеспеченность общеполезной площадью 1 жителя 

городского округа, кв. м. 

23,9 23,2 23,6
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПЛАН  7 358,5 

млн. руб.

ФАКТ 7 278,0

млн. руб.

98,9%

Д
О

Х
О

Д
Ы ПЛАН  7 486,5 

млн. руб.

ФАКТ 7 216,9 

млн. руб.

96,4%
Р

А
С

Х
О

Д
Ы

Д
Е

Ф
И

Ц
И

Т

ПЛАН  128,0 

млн. руб.

ФАКТ – 61,1 

млн. руб.

БЮДЖЕТ 

ИСПОЛНЕН С 

ПРОФИЦИТОМ
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета

- безвозмездные

и безвозвратные

поступления

денежных

средств в

бюджет

01 02 03



2018 2019 2020

5 535,4

6 680,7
7 278,1

+8,9%

+20,7%

млн.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Каменск-Уральский
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Исполнение доходной части местного бюджета определяется положительной

динамикой. В местный бюджет мобилизовано доходов в сумме 7 млрд. 278,1 млн. руб., объемы

доходов 2019 года превышены, на 597,4 млн.руб. или на 8,9%. Прирост доходов обеспечивается

за счет увеличения как безвозмездных, так и собственных доходных источников



Наименованиедоходов Единица измерения 2019 год 2020 год

Собственные (налоговые и неналоговые доходы) млн. рублей 1 931,0 1 931,0

Безвозмездные поступления млн. рублей 4 749,7 4 749,7

Итого доходов млн. рублей 6 680,7 6 680,7

Объем доходов на 1 жителя тыс. рублей 39,8 39,8

1700,1

230.94 749,7

2019 год, млн.руб.

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2 045,1

193.35 039,7      

2020 год, млн.руб.

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

71,1%

28,9%

69,3%

30,7%

Безвозмездные перечисления Собственные доходы

2019 год 2020 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан
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За последние два года структура доходных источников практически не изменяется. Доля собственных 

доходов остается на уровне 30%



0.0

2,500.0

5,000.0

7,500.0

Плановые назначения Фактическое исполнение

7,358.5 7,278.1

-80,4 млн.руб. или 98,9%

По отношению к уточненному плану доходы исполнены на 98,9% 

(план - 7 млрд. 358,5 млн. руб., факт - 6 млрд. 680,7 млн. руб.),

в том числе по собственным доходам на 97,9%,

в целом по безвозмездным поступлениям на 99,3%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Каменск-Уральский
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Показатели исполнения собственных  доходов

0.0

1200.0

2400.0

2019 год 2020 год

1700,1 2 045,1

230.9
193,2

Неналоговые

Налоговые

Рост в сопоставимых показателях  

+52,1
млн. руб.

По сравнению с 2019 годом в сопоставимых показателях

собственных доходов наблюдается прирост налоговых

поступлений, который сформировался за счет увеличения

платежей по НДФЛ, по налогу с применением УСН, по налогу,

взимаемому в связи с применением патентной системы

налогообложения

План
(млн. руб.)

Факт
(млн. руб.)

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 2 285,6 2 238,3 97,9

в том числе:

I Налоговые доходы, из них: 2 049,2 2 045,1 99,8

Налог на доходы физических лиц 1 607,8 1 613,9 100,4

Единый налог  на вмененный доход 70,7 70,9 101,3

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 90,6 90,2 99,6

Налог, взимаемый по патентной системе налогообложения 18,2 17,7 97,2

Налог на имущество физических лиц 54,7 54,8 100,2

Земельный налог 120,9 116,1 96,0

Прочие налоговые доходы 86,3 81,5 94,4

II Неналоговые доходы, из них: 236,4 193,2 81,7

Доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности 176,4 134,7 76,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 16,0 16,0 100,0

Доходы от оказания платных услуг 3,7 3,7 100,0

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 27,8 27,8 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,5 11,0 88,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Каменск-Уральский
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Безвозмездные поступления

млн. руб.

0.0

2,500.0

5,000.0

2019 год 2020 год

14,3
777,6

2,070.2
1 136,3

2,411.4
2,621.2

313.3 512,8

Иные межбюджетные 
трансферты 

Субвенции

Субсидии

Дотации

5 039,74 749,7

В целях выполнения поставленных задач и исполнения соответствующих расходных

полномочий безвозмездные поступления из других уровней бюджетов составили 5 млрд. 039,7 млн.

руб. или 99,3 % (2019 год- 4 млрд. 749,7 млн. руб.).

В 2020 году поступления безвозмездных перечислений по отношению к 2019 году возросли

на 290,1 млн. руб. за счет увеличения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции

на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг, иных межбюджетных трансфертов на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Каменск-Уральский
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Мероприятия по повышению доходного потенциала 

бюджета Каменск-Уральского городского округа

В целях мобилизации доходов и снижения дефицита

бюджета в течение года осуществлялась реализация

мероприятий «Дорожной карты», направленных на исполнение и

увеличение доходной части бюджета, что позволило привлечь в

2020 году дополнительных доходов в сумме 39,1 млн. рублей

в рамках реализации мероприятий
«Дорожной карты» 

по повышению доходного потенциала :

Проводилась адресная работа с хозяйствующими субъектами- недоимщиками по налоговым и неналоговым платежам, 
убыточными организациями, организациями с низким уровнем заработной платы и т.д.;

Осуществлялись мероприятия по вовлечению в налоговый оборот неучтенных земельных участков и объектов 
недвижимого имущества;

Осуществлялись мероприятия в рамках муниципального земельного контроля;

Проводились мероприятия по повышению эффективности использования муниципального имущества;

Проводилась претензионно-исковая и адресная работа с арендаторами муниципального имущества;

Проведен анализ использования и эффективности предоставленных налоговых и неналоговых преференций;

Осуществлены мероприятия по подготовке к переходу исчисления всех имущественных налогов от кадастровой стоимости.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Каменск-Уральский
19
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Расходные 

обязательства 

возникают в 

результате:

01 02 03

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета

денежные средства в соответствии с установленными

действующим законодательством расходными

обязательствами
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТКРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

Администрация Каменск-Уральского городского округа 

Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского 

городского округа 

Отраслевой орган Администрации  Каменск-Уральского  

городского округа по городскому хозяйству


Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского 

округа по жилищному хозяйству


Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского 

городского округа


Управление образования Каменск-Уральского городского округа 

Управление культуры Каменск-Уральского городского округа 

Дума Каменск-Уральского городского округа 

Контрольно-счетный орган Каменск-Уральского городского округа 

Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа


Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского 

городского округа Финансово - бюджетное управление


12 
разделов

11
главных 

распоряди-

телей

12 
муниципальных 

программ
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4,000.00

4,500.00

5,000.00

5,500.00

6,000.00

6,500.00

7,000.00

Расходы 
первоначально

Расходы 
исполнено

+1 308,4

млн. руб.

Расходы бюджета за 2020 год исполнены в сумме 7 млрд. 216,9 млн. руб. или

96,4% от плановых назначений (7 млрд. 486,5 млн. руб.) в течение года

расходы увеличились на 1 млрд. 308,4 млн. руб. (план первоначальный

5 млрд. 908,5 млн. руб.). В сравнении с исполнением 2019 года произошел

рост, который составил 520,0 млн. руб. или 7,8% ( исполнено в 2019 в году -

6 млрд. 696,9 млн. руб.)

5 908,5

7 216,9
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0.4%

10.5%

5.8%

0.1% 0.1%

раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

раздел 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

раздел 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

раздел 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

раздел 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ

раздел 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

раздел 09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

раздел 12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

раздел 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

В структуре расходов бюджета Каменска-Уральского в 2020 году

ведущую роль сохранили расходы социальной направленности, которые

составили 70,6% от общего объема расходов

Все расходы бюджета

сгруппированы по разделам

бюджетной классификации,

каждый из которых имеет

перечень подразделов,

отражающих основные

направления реализации

соответствующих функций.
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раздел 01 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ, 296.1

раздел 03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 29.3

раздел 04 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА, 855.2

раздел 05 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 920.0

раздел 06 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
5.1

раздел 07 

ОБРАЗОВАНИЕ; 3 598,0

раздел 08 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
292.6

раздел 09 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
25.7

раздел 10 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА, 760.5

раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 
418.7

раздел 12 СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ; 

6,6

раздел 13 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА, 9.1
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Расходы на сферу образования исполнены в сумме 3 598,0 млн. 

руб.

Основные направления данной отрасли:

 Дошкольное образование – 1 864,1 млн. руб.;

 Общее образование – 1518,6 млн. руб.;

 Дополнительное образование детей – 60,0 млн. руб.;

 Молодежная политика – 23,0 млн. руб. ;

 Другие вопросы в области образования – 132,3 млн. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в сумме 

418,7 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Физическая культура – 400,3 млн. руб.;

 Массовый спорт– 0,2 млн. руб.;

 Спорт высших достижений– 0,3 млн. руб.;

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта– 17,9 млн. руб.

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства исполнены в сумме 920,0 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Жилищное хозяйство – 37,8 млн. руб.;

 Коммунальное хозяйство – 483,1 млн. руб.;

 Благоустройство – 335,2 млн. руб.;

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 63,9 млн. руб.

Расходы на решение общегосударственных вопросов исполнены 

в сумме 296,1 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

и местных администраций, финансовых органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора– 183,4 млн. руб.;

 Функционирование  представительных органов муниципальных образований–

7,3 млн. руб.;

Обеспечение проведения выборов и референдумов – 1,2 млн. руб.;

Другие общегосударственные вопросы – 104,2 млн. руб.

Расходы на мероприятия по развитию национальной экономики 

исполнены в сумме 855,2 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Сельское хозяйство и рыболовство– 4,7 млн. руб.;

 Лесное хозяйство– 3,1 млн. руб.;

 Транспорт – 18,0 млн. руб.;

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)– 756,1 млн. руб. ;

 Связь и информатика – 3,7 млн. руб.;

 Другие вопросы в области национальной экономики – 69,6 млн. руб.

Расходы на развитие культуры, кинематографии исполнены в 

сумме 292,6 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Культура – 275,4 млн. руб.;

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии– 17,2 млн. руб.

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 760,5 млн. 

руб.

Основные направления данной отрасли:

 Пенсионное обеспечение– 29,3 млн. руб.;

 Социальное обеспечение населения– 636,9 млн. руб.;

 Охрана семьи и детства– 15,2 млн. руб.;

 Другие вопросы в области социальной политики– 79,1 млн. руб.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность исполнены в сумме 29,3 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона – 28,7 млн. руб.;

 Обеспечение пожарной безопасности  и другие вопросы в области 

национальной безопасности правоохранительной деятельности – 0,6 млн. руб.
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Расходы  в сфере здравоохранения исполнены в сумме 25,7 млн. 

руб.

Расходы на  средства массовой информации исполнены в сумме 

6,6 млн. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в 

сумме 9,1 млн. руб.

Расходы на охрану окружающей среды исполнены в сумме        

5,1 млн. руб.

Заработная плата –

2 471,4 млн. руб.

Социально-

значимые        

расходы в 

2020 году

Коммунальные расходы –

228,3 млн. руб.

Социальное обеспечение –

647,1 млн. руб.

В 2020 году на территории города 

предоставлялось 66 муниципальных 

услуг, из них 40 оказывалось в 

электронном виде
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Большая часть всех расходов бюджета произведена в рамках 

мероприятий 12-ти муниципальных программ

98,6 % муниципальные программы 7 114,5 млн. руб. 

1,4 % внепрограммные расходы 102,4 млн. руб. 

Расходы бюджета 

7 216,9 млн. руб. 

1

В городе 

реализуется 12 

муниципальных 

программ 

Порядок формирования и 

реализации муниципальных 

программ и комплексных 

муниципальных программ 

Каменск-Уральского 

городского округа утвержден 

Постановлением 

Администрации города 

Каменска-Уральского от 

23.11.2015 N 1666

2 3
Каждый житель 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  официальном 

сайте города по адресу:

https://kamensk-

uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti_stra

tegicheskogo_planirovanija/municipaln

ie_programmi.html
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Муниципальная программа – это документ, определяющий

цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере,

способы их достижения, примерные объемы используемых

финансовых ресурсов.

Программный бюджет позволяет оценить

насколько эффективно используются

бюджетные средства

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ВСЕГО: 

7 114,5 млн. руб. 

или 98,6 %

Областной 

бюджет

За счет средств 

областного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ израсходовано 

3 758,6 млн. руб.

За счет средств 

местного бюджета на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

израсходовано 

2 927,9 млн. руб.

За счет средств 

федерального бюджета 

на реализацию 

муниципальных программ 

израсходовано 

428,0 млн. руб.
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Муниципальные программы социальной направленности

Социальные программы 

62,3 %

4 494,0 млн. руб.

Наименование программы Объем финанси-

рования в 2020 

году, млн.руб.

Удельный вес  

муниципальной 

программы в общих 

расходах, %

Муниципальные программы социальной направленности всего,

в том числе:

4 494,0 62,3

Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 

2020-2026 годы

50,4 0,7

Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском 

городском округе на 2020-2026 годы

631,3 8,7

Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском 

городском округе на 2020-2026 годы

3 093,4 42,9

Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020-

2026 годы

303,5 4,2

Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском 

округе на 2020-2026 годы

415,4 5,8
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ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и 

комфортной среды для жизни граждан

Безопасная и комфортная жизнь

36,3 %

2 620,5 млн. руб.

Наименование программы Объем финанси-

рования в 2020 

году, млн.руб.

Удельный вес  

муниципальной 

программы в общих 

расходах, %

Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
для жизни граждан всего,

в том числе:

2 620,5 36,3

Обеспечение развития гражданского общества  и муниципального управления в Каменск-
Уральском городском округе на 2020-2026 годы

158,2 2,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 
2020-2026 годы

28,9 0,4

Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-
Уральском городском округе на 2020-2026 годы

22,9 0,3

Управление муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 
годы

171,3 2,4

Обеспечение функционирования городского хозяйства в  Каменск-Уральском городском округе 
на 2020-2026 годы

837,3 11,6

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории  Каменск-
Уральского городского округа на 2020-2026 годы

1 186,4 16,4

Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского 
округа на 2017-2024 годы

215,5 3,0
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СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА

419,1 

млн. руб.

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

42,0 
млн. руб.

обеспечение 

земельными 

участками 

многодетных 

семей

. 

463,6 
млн. руб. 48,0 

млн. руб.

10,1 
млн. руб.

111,2 
млн. руб.

строительство 

второго подающего 

водовода от 

водозаборных 

сооружений на 

Нижнее -

Сысертском

водохранилище 

. 

реконструкция 

западного корпуса 

Краеведческого 

музея 

. 

реконструкция 

лыжно-лодочной 

базы «Металлист» 

(Центр гребного 

спорта)

. 

создание 

спортивной 

площадки для 

одного или 

нескольких видов 

спорта 

(«Богатырек»)

. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Показатели План,  

млн. руб.

Факт

млн. руб.

% 

исполнения

Доходы 7358,5 7 278,0 98,9

Расходы 7 486,5 7 216,9 96,4

Дефицит (-)/ Профицит (+) -128,0 +61,1

Источники финансирования 

дефицита

128,0 -61,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг – совокупность долговых

обязательств муниципального образования

576.8

525.2

480

500

520

540

560

580

600

2019 2020

Динамика изменения муниципального долга

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

Муниципальный долг Обслуживание 

муниципального долга

640.0

21.7525.2 9.1

План, млн. руб.

Факт, млн. руб.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского 

округа

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 

Каменск-Уральского городского округа

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 


