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Этот город огня и металла, что поднялся над спинами скал,

Дорог мне как частица Урала, без которой немыслим Урал.

Л. Сорокин



2

Уважаемые жители

Каменск-Уральского городского округа!

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», составленный на основе

решения Думы Каменск-Уральского городского округа «Об исполнении бюджета Каменск-

Уральского городского округа за 2021 год».

Создание брошюры«Бюджет для граждан» основано на принципах прозрачности и

открытости бюджетных данных, ведь вопросы наполнения и расходования бюджета

затрагивают интересы каждого жителя города.

В «Бюджете для граждан» кратко и доступно отражена информация о бюджете и

бюджетном процессе, представлены данные об исполнении бюджета Каменск-Уральского

городского округа в разрезе основных источников доходов и основных приоритетов расходов

за 2021 год. Его изучение позволит узнать 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, а также какие муниципальные программы реализовывались в 2021

году, на какие цели и в каком объёме были направлены средства бюджета города на их

реализацию!

Знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2021 год

будет для вас не только интересным, но и полезным!

2022 год
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Перечень основных понятий, 

используемых в бюджетном процессе

2022 год

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 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 бюджетной отчетности

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных

внебюджетных фондов

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

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 отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и

осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой в виде:

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии -межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий вышестоящих

бюджетов, переданных для осуществления органам местного самоуправления
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Описание административно-

территориального деления Каменск-

Уральского городского округа

2022 год

Каменск-Уральский - город 

на юге Свердловской области 

Третий по численности населения 

и экономическому потенциалу 

промышленный и культурный 

центр Среднего Урала. Входит в 

десятку самых крупных 

железнодорожных транспортных 

узлов страны

Административным центром 

городского округа является город 

Каменск-Уральский, в котором 

находится Дума Каменск-

Уральского городского округа

Территория муниципального 

образования делится на два района: 

Синарский и Красногорский

В состав территории городского 

округа входят: город Каменск-

Уральский, а также территории 

сельских населенных пунктов: 

- деревня Кодинка, 

- деревня Малая Кодинка,

- деревня Монастырка,

- деревня Новый Завод,

- деревня Токарева,

- поселок Поселок Госдороги
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Этапы бюджетного процесса 

Каменск-Уральского городского округа

2022 год

Этап бюджетного процесса Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

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



7

Этапы бюджетного процесса 

Каменск-Уральского городского округа

2022 год

Нормативно-правовая база, регулирующая бюджетный процесс

► Бюджетный кодекс Российской Федерации

► Налоговый кодекс Российской Федерации

► Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

► Устав муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области

► Решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.11.2013 N 214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каменск-Уральском городском округе»

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

Июль-Ноябрь Ноябрь-Декабрь Январь-Декабрь Январь-Декабрь Январь-Декабрь

Составление проекта бюджета начинается

не позднее чем за 6 месяцев до начала

очередного финансового года.

Администрация города утверждает

перечень мероприятий по разработке

проекта бюджета, определяет

ответственных исполнителей и сроки

исполнения. Составляется прогноз

социально-экономического развития

города, определяются характеристики

бюджета, основные направления

бюджетной и налоговой политики,

разрабатываются проекты

муниципальных программ, составляется

проект решения о бюджете.

Непосредственное составление проекта

бюджета осуществляет Финансово-

бюджетное управление Каменск-

Уральского городского округа .

Проект решения о местном бюджете

направляется Финансово-бюджетным

управлением Администрации городского

округа для последующего внесения в

Думу городского округа не позднее 10

ноября текущего года. По проекту

бюджета проводятся публичные

слушания в срок до 10 декабря текущего

года. В публичных слушаниях

принимают участие граждане города

Каменска-Уральского. Дума Каменск-

Уральского городского округа

рассматривает проект бюджета, а затем

утверждает своим решением. Решение о

бюджете подлежит опубликованию в

газете "Каменский рабочий" и

размещению на официальном сайте

муниципального образования в сети

"Интернет" не позднее 10 дней после его

подписания.

Организация исполнения местного

бюджета возлагается на Финансово-

бюджетное управление.

Исполнение бюджета организуется на

основе сводной бюджетной росписи и

кассового плана.

Бюджет исполняется по доходам,

расходам и источникам финансирования

дефицита бюджета на основе единства

кассы и подведомственности расходов.

Отчет об исполнении местного бюджета

содержит данные об исполнении бюджета

по доходам, расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность муниципального

образования является годовой. Отчет об

исполнении бюджета является

ежеквартальным. Отчет об исполнении

местного бюджета за первый квартал,

полугодие и девять месяцев текущего

финансового года утверждается

постановлением Администрации

городского округа и направляется в Думу

городского округа и в Контрольно-

счетный орган в срок не позднее 30 числа

месяца, следующего за отчетным

периодом. Годовой отчет об исполнении

бюджета утверждается решением Думы

городского округа, после проведения

публичных слушаний.

Муниципальный финансовый контроль

подразделяется на внешний и

внутренний, предварительный и

последующий. Внешний муниципальный

финансовый контроль является

контрольной деятельностью Контрольно-

счетного органа.

Внутренний муниципальный финансовый

контроль является контрольной

деятельностью Финансово-бюджетного

управления.

Предварительный контроль

осуществляется в целях предупреждения

и пресечения бюджетных нарушений в

процессе исполнения местного бюджета.

Последующий контроль осуществляется

по результатам исполнения местного

бюджета в целях установления

законности его исполнения,

достоверности учета и отчетности.
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Основы исполнения местного бюджета 

Каменск-Уральского городского округа

2022 год

Исполнение бюджета это:

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

Этапы исполнения бюджета

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

исполнение бюджета 

по  источникам 

финансирования 

дефицита бюджета

для обеспечения 

сбалансированности 

бюджета путем 

покрытия дефицита 

(разницы между 

доходами и расходами) 

бюджета привлекаются 

источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

(муниципальные 

займы, кредиты,

изменение остатков)

Как гражданин 
участвует в 
исполнении 

бюджета?

КАК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК:  

помогает формировать 
доходную часть бюджета 

путем уплаты налогов 
(например НДФЛ, и прочие 

налоги)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ: 
получает социальные гарантии  

(образование, социальные 
выплаты) из расходной части 

бюджета
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Основы исполнения местного бюджета 

Каменск-Уральского городского округа

2022 год

Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа ежегодно 

организует и проводит публичные слушания по отчету  об исполнении бюджета города за 

предыдущий финансовый год.

Публичные слушания –

форма реализации прав

населения на участие в

процессе принятия решений

путем проведения собрания

для обсуждения

общественно значимых

вопросов.

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.

Каждый житель вправе

высказать свое мнение,

предоставить материалы,

письменные предложения и

замечания для включения их

в протокол публичных

слушаний.

Информация о

времени и месте

проведения публичных

слушаний передается

средствам массовой

информации,

размещается на

официальном сайте в

сети «Интернет»:

https://kamensk-

uralskiy.ru/obshhestvo/publi

chnie_slushanija.html

https://kamensk-uralskiy.ru/obshhestvo/publichnie_slushanija.html
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Итоги социально-экономического

развития Каменск-Уральского

городского округа в 2021 году*

2022 год
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36,000.0

38,000.0

40,000.0

42,000.0

44,000.0

46,000.0

48,000.0

50,000.0

2019 год 

(отчет)

2020 год 

(отчет)

2021 год 

(отчет)

р
у

б
./

м
ес

я
ц

Начисленная среднемесячная заработная 

плата (по кругу отчитывающихся 

организаций)

* информационный материал о социально-экономическом состоянии  города доступен на  официальном сайте по адресу:

https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/socialnojekonomicheskoe_razvitie.html

80.2 80.3

82.7

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

2021 год (отчет) 2020 год (отчет) 2019 год (отчет)

Т
ы

с.
 ч

ел
о
в

ек

Численность занятых в экономике

25,109.8

26,633.2

28,278.2

Объем социальных выплат и 

налогооблагаемых денежных доходов в расчете 

на 1 жителя , руб.

2019 год (отчет)

2020 год (отчет)

2021 год (отчет)
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Итоги социально-экономического

развития Каменск-Уральского

городского округа в 2021 году*

2022 год

* информационный материал о социально-экономическом состоянии  города доступен на  официальном сайте по адресу:

https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/socialnojekonomicheskoe_razvitie.html

189,372.3 204,197.0

326,715.2

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0
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М
л

н
. 
р

у
б
.

Оборот организаций (по полному кругу)

7,724.2

7,209.8

7,586.5

104.0

93.3

105.2

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

6,800.0

7,000.0

7,200.0

7,400.0

7,600.0

7,800.0

2019 год (отчет) 2020 год (отчет) 2021 год (отчет)
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о
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б
.

Инвестиции в основной капитал с учетом внешних 

инвесторов

в % к предыдущему году       

Количество муниципальных 

учреждений, ед.

2019 год (отчет) 122

2020 год (отчет) 119

2021 год (отчет) 118

29.6 30.5

35.910.0
11.7

17.9

0.0

10.0
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0.0

20.0

40.0
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в
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м
.

Т
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в
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м
.

Введено жилья

в том числе индивидуального жилья
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Основные параметры

исполнения местного бюджета

2022 год

ДОХОДЫ

ПЛАН

6 822,6 
млн. руб.

95,8 %

ФАКТ 

6 538,2 
млн. руб.

РАСХОДЫ

ПЛАН

6 903,7 млн. 
руб.

94,6 %

ФАКТ 

6 534,3 млн. 
руб.

ДЕФИЦИТ

ПЛАН

81,1 

млн. руб.

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН 
С ПРОФИЦИТОМ

ФАКТ 

-3,9

млн. руб.
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Сведения о доходах местного бюджета

2022 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет,

которые складываются из:

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ - поступлений от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской

Федерации:

- налог на доходы физических лиц

- единый налог на вмененный доход

- налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения

- налог, взимаемый по патентной системе налогообложения

- налог на имущество физических лиц

- земельный налог

- прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ - поступлений от уплаты иных платежей, установленных законодательством

Российской Федерации:

- доходы от использования муниципального имущества

- платежи при пользовании природными ресурсами

- доходы от продажи активов

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ :
- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов

- поступления от  организаций и граждан  (добровольные пожертвования)
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Сведения о доходах местного бюджета

2022 год

Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами в 2021 году

Налог на доходы 
физических лиц

Налог на имущество 
физических лиц

Транспортный налог Земельный налог
Налог на 

профессиональный 
доход

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ

69%

31%

100%

100% 100%

63%
37%



15

Объем собственных поступлений в бюджет 

Каменск-Уральского городского округа

в 2021 году

2022 год

Наименование доходного источника
2020 год

факт

2021 год Отклонение от 2020 года

план факт
%

исполнения
сумма

в 

процентах

I. Налоговые доходы, из них: 2 045,1 1 729,3 1 683,7 97,4 -361,4 -17,7

Налог на доходы физических лиц 1 613,9 1 266,8 1 243,3 98,1 -370,6 -23,0

Единый налог  на вмененный доход 70,9 17,7 17,2 97,2 -53,7 -75,7

Налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения

90,2 173,5 172,6 99,5 82,4 91,3

Налог, взимаемый по патентной системе 
налогообложения

17,7 23,3 22,0 94,4 4,3 24,3

Налог на имущество физических лиц 54,8 58,3 46,5 79,7 -8,3 -15,1

Земельный налог 116,1 100,9 96,7 95,8 -19,4 -16,7

Прочие налоговые доходы 81,5 88,8 85,4 96,2 3,9 4,8

II. Неналоговые доходы, из них: 193,2 260,2 236,2 90,8 43,0 22,2

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 134,7 173,4 149,1 86,0 14,4 10,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 16,0 27,4 27,3 99,6 11,3 70,6

Доходы от оказания платных услуг 3,7 14,6 14,7 100,7 11,0 297,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 27,7 37,3 37,7 101,1 10,0 36,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 7,5 7,4 98,7 -3,6 -32,7

Итого: Налоговые и неналоговые доходы 2 238,3 1 989,5 1 919,9 96,5 -318,4 -14,2

Показатели исполнения собственных доходов (млн. рублей)
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Объем и структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Каменск-Уральского городского округа, а также 

межбюджетных трансфертов, поступивших в местный 

бюджет в 2021 году

2022 год

0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0

Безвозмездные                      

поступления

Налоговые и                                     

неналоговые                               

доходы

ДОХОДЫ                                                 

(всего)

4,618.3

1,919.9

6,538.2

4,833.1

1,989.5

6,822.6

3,542.1

1,948.8

5,490.9

Первоначальный план Уточненный план Факт

Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2021 году (млн. рублей)
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Объем и структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Каменск-Уральского городского округа, а также 

межбюджетных трансфертов, поступивших в местный 

бюджет в 2021 году

2022 год

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2020 год 2021 год

69.2% 70.6%

2.7% 3.6%

28.1% 25.8%

Налоговые                         

доходы

Неналоговые                      

доходы

Безвозмездные                       

поступления

Структура доходов, поступивших в 2020-2021 годах
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Перечень главных администраторов 

бюджета Каменск-Уральского

городского округа

2022 год

Собственные доходы бюджета Каменск-Уральского городского округа сформированы за счет поступлений 23 действующих 
администраторов, из них:

7 администраторов федерального бюджета,

5 администраторов областного бюджета,

11 администраторов местного бюджета.

Основные администраторы:

1) Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области;

2) ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа»;

3)  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

4) Управление Федерального казначейства по Свердловской области;

5) Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству.
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Сведения о межбюджетных отношениях, в том числе

сведения о межбюджетных трансфертах, 

полученных из областного бюджета в 2021 году

2022 год

•взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных
правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

•безвозмездные средства,
предоставляемые из областного
бюджета Свердловской области
бюджетам городских округов и
муниципальных районов Свердловской
области

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

•безвозмездные и безвозвратные
средства бюджетам городских округов и
муниципальных районов без
установления целевого направления

ДОТАЦИЯ

•целевые средства бюджетам городских 
округов и муниципальных районов на 
исполнение областных и федеральных  
полномочий‚ переданных органам 
местного самоуправления

СУБВЕНЦИЯ

•целевые средства бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в целях 
долевого софинансирования вопросов 
местного значения

СУБСИДИЯ

•целевые средства бюджетам городских 
округов и муниципальных районов на 
решение вопросов местного значения, 
носящих разовый характер и возникших в 
ходе исполнения областного бюджета

ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
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Сведения о межбюджетных отношениях, в том числе

сведения о межбюджетных трансфертах, 

полученных из областного бюджета в 2021 году

2022 год

543,6
млн. руб.

896,4
млн. руб.

2 815,9 
млн. руб.

415,9
млн. руб.

0.0 1,410.0 2,820.0

Иные 

межбюджетные 

трансферты

Дотации

Субвенции

Субсидии

В том числе,

На благоустройство школ – 37,1 млн. руб.

На формирование современной городской среды – 196,5 млн. руб.

На обеспечение питанием обучающихся в школах – 95,4 млн. руб.

На обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время – 52,5 млн. руб.

В том числе,

На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -124,6 млн. руб.

 На предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату ЖКУ - 328,4 млн. руб.

 На обеспечение дошкольного образования - 1 150,6 млн. руб. 

 На общеобразовательные школы - 1 019,5 млн. руб.

В том числе,

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 70,8 млн. руб.

На  ремонт автомобильных дорог – 399,1 млн.руб.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся – 53,1 млн. руб.

Показатели исполнения безвозмездных поступлений
Всего поступлений – 4 618,3 млн. рублей
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Сведения о расходах местного бюджета

2022 год

Расходы из бюджета производятся в соответствии с 

установленными действующим законодательством

расходными обязательствами
Расходные обязательства 
возникают в результате:

принятия муниципальных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения, а также 

заключения договоров по 
данным вопросам

заключения от имени 
города договоров 
муниципальными 

казенными учреждениями

принятия муниципальных 
правовых актов при 

осуществлении органами 
местного самоуправления 
переданных им отдельных 

государственных 
полномочий

Расходы бюджета за 2021 год исполнены в сумме 6 млрд. 534,3 млн. руб. или 94,6% от плановых

назначений (6 млрд. 903,7 млн. руб.) в течение года расходы увеличились на 1 млрд. 283,3 млн. руб. (план

первоначальный 5 млрд. 620,4 млн. руб.).

6,300.0

6,400.0

6,500.0

6,600.0

6,700.0

6,800.0

6,900.0

7,000.0

Расходы по 

плану

Расходы по 

факту

6,903.7

6,534.3
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Расходная часть местного бюджета в 

разрезе муниципальных программ 

в 2021 году

2022 год

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.

Большая часть всех расходов бюджета произведена в   

рамках мероприятий 12-ти муниципальных программ

Программный бюджет позволяет оценить насколько 

эффективно используются бюджетные средства

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

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_strategicheskogo_planir

ovanija/municipalnie_programmi.html

1 2

3 4

Расходы бюджета всего: 

6 534,3 млн. руб. 

98,7 % муниципальные программы 6 449,9 млн. руб.

1,3 % непрограммные расходы 84,4 млн. руб. 

https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/dokumenti_strategicheskogo_planirovanija/municipalnie_programmi.html
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Расходная часть местного бюджета в 

разрезе муниципальных программ 

в 2021 году

2022 год

98.7%

1.3%

Муниципальные программы

6 449,9 млн. руб.

Непрограммные расходы

84,4 млн. руб.

220,8
млн. руб.

направлено средств федерального 

бюджета

3 568,1
млн. руб. направлено средств областного бюджета

2 661,0 
млн. руб. направлено средств городского бюджета

На финансовое обеспечение 

муниципальных программ:
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Расходная часть местного бюджета в 

разрезе муниципальных программ 

в 2021 году

2022 год

Наименование программы Уточненный план 

на 2021 год, 

млн.руб.

Исполнено 

в 2021 году,

млн. руб.

% исполнения

Муниципальные программы социальной направленности всего,

в том числе:

5 074,6 4 870,4 96,0

Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском 

округе на 2020-2026 годы

9,8 9,4 95,9

Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-

Уральском городском округе на 2020-2026 годы

673,8 655,8 97,3

Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском 

городском округе на 2020-2026 годы

3 668,1 3 493,0 95,2

Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 

2020-2026 годы

338,9 338,2 99,8

Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском 

городском округе на 2020-2026 годы

384,0 374,0 97,4

Муниципальные программы социальной направленности

Социальные программы 

75,5 %

4 870,4 млн. руб.
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Расходная часть местного бюджета в 

разрезе муниципальных программ 

в 2021 году

2022 год

Наименование программы Уточненный план 

на 2021 год, 

млн.руб.

Исполнено 

в 2021 году,

млн. руб.

% исполнения

Муниципальные программы, направленные на создание безопасной и комфортной 

среды для жизни граждан всего,

в том числе:

1 758,3 1 579,5 96,6

Обеспечение развития гражданского общества  и муниципального управления в Каменск-

Уральском городском округе на 2020-2026 годы

168,5 166,1 98,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском 

округе на 2020-2026 годы

15,9 15,9 100

Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в 

Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы

19,9 19,8 99,5

Управление муниципальной собственностью Каменск-Уральского городского округа на 

2020-2026 годы

160,1 149,0 93,1

Обеспечение функционирования городского хозяйства в  Каменск-Уральском городском 

округе на 2020-2026 годы

888,3 827,0 93,1

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории  

Каменск-Уральского городского округа на 2020-2026 годы

301,9 198,1 65,6

Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского 

городского округа на 2017-2024 годы

203,7 203,6 100,0

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

Безопасная и комфортная жизнь

24,5 %

1 579,5 млн. руб.
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

Расходы на сферу образования исполнены в сумме 3 574,3 млн. 

руб.

Основные направления данной отрасли:

 Дошкольное образование – 1 725,5 млн. руб.;

 Общее образование – 1 613,6 млн. руб.;

 Дополнительное образование детей – 66,8 млн. руб.;

 Молодежная политика – 76,5 млн. руб. ;

 Другие вопросы в области образования – 91,9 млн. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в сумме 

394,5 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Физическая культура – 374,9 млн. руб.;

 Массовый спорт– 0,4 млн. руб.;

 Спорт высших достижений– 0,7 млн. руб.;

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта– 18,5 млн. руб.

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства исполнены в сумме 443,2 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Жилищное хозяйство – 35,3 млн. руб.;

 Коммунальное хозяйство – 43,9 млн. руб.;

 Благоустройство – 298,8 млн. руб.;

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 65,2 млн. руб.

Расходы на решение общегосударственных вопросов

исполнены в сумме 300,3 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

и местных администраций, финансовых органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора– 191,4 млн. руб.;

 Функционирование  представительных органов муниципальных образований–

7,6 млн. руб.;

Обеспечение проведения выборов и референдумов – 9,8 млн. руб.;

Другие общегосударственные вопросы – 91,5 млн. руб.

Расходы на мероприятия по развитию национальной 

экономики исполнены в сумме 732,9 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

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

 Лесное хозяйство– 3,5 млн. руб.;

 Транспорт – 43,2 млн. руб.;

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)– 615,8 млн. руб. ;

 Связь и информатика – 3,4 млн. руб.;

 Другие вопросы в области национальной экономики – 62,6 млн. руб.

Расходы на развитие культуры, кинематографии исполнены в 

сумме 325,1 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Культура – 306,8 млн. руб.;

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии– 18,3 млн. руб.
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 710,1 

млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Пенсионное обеспечение– 31,9 млн. руб.;

 Социальное обеспечение населения– 595,0 млн. руб.;

 Охрана семьи и детства– 15,5 млн. руб.;

 Другие вопросы в области социальной политики– 67,7 млн. руб.

Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность исполнены в сумме 26,5

млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность – 25,9 млн. руб.;

Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной 

деятельности – 0,6 млн. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в 

сумме 13,5 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга – 13,5 

млн. руб.

Расходы на  средства массовой информации исполнены в 

сумме 7,5 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Периодическая печать и издательства– 7,5 млн. руб.

Расходы на охрану окружающей среды исполнены в сумме        

6,4 млн. руб.

Основные направления данной отрасли:

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды– 6,4 млн. руб.
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

ОБРАЗОВАНИЕ 3 574,3 млн. руб.
Для реализации задач в сфере образования на территории городского округа создана сеть муниципальных образовательных

учреждений. Всего функционирует 89 муниципальных образовательных учреждений, которые располагаются в 106

зданиях.

56 дошкольных учреждений 

(10 820 воспитанников)

31 общеобразовательное учреждение

(19 454 обучающихся)

Центр дополнительного образования

(2 327 обучающихся)
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

КУЛЬТУРА 325,1 млн. руб.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры в 2021 году включала 5 учреждений клубного типа, 1 музей, централизованную

библиотечную систему (14 библиотек), театр драмы, 1 учреждение дополнительного образования в области искусств.

Учреждения 

клубного типа 

организовано

1 879 мероприятий

присутствовало 329,9 

тыс. зрителей

Культурно-

досуговые

учреждения

работает 188 клубных 

формирований

в которых на постоянной 

основе занимается 3 652 

участника

Краеведческий 

музей 

Проведено:

213 экскурсий, 

5 научно-просветительских 

мероприятий, 

121 выставка 

посетили 164 895 

жителей и гостей города

Театр драмы 
осуществил прокат 251 

спектакля

посетили 26,7 тыс. 

зрителей

Муниципальны

е библиотеки 

книговыдача составила 1 073,4 

тыс. экз.

пользовались 55,1 тыс. 

читателей, 

зафиксировано 391,5 тыс. 

посещений,

125,9 тыс. раз 

воспользовались 

услугами библиотек 

через сеть Интернет

3,692.0

3,393.0

3,409.0

Численность обучающихся музыкальных, 

художественных школ, школ искусств, чел.

2019 год (отчет) 2020 год (отчет) 2021 год (отчет)

В течение 2021 года проведен ряд ремонтных работ: 

- в Детском культурном центре практически полная замена остекления на сумму 7,4 млн. 

руб.; 

- в Театре драмы капитальный ремонт кровли, текущий ремонт помещений на сумму 6,4 

млн. руб.;

- в ДК «Юность» благоустройство внутреннего двора, текущий ремонт кровли и 

помещения, обследование здания для предстоящего ремонта на общую сумму 4,0 млн. руб.; 

- текущий частичный ремонт в 7 библиотеках Централизованной библиотечной системы на 

общую сумму 2,0 млн. руб.; 

- в СКЦ замена последнего незамененного витража и ремонт системы отопления на сумму 

1,4 млн. руб.; 

- в ДК «Современник» ремонт системы холодного водоснабжения на сумму 0,2 млн. руб.

На завершение реконструкции западного корпуса Краеведческого музея в 2021 году 

направлено - 33,66 млн. руб.
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 394,5 млн. руб.
Физкультурное движение Каменска-Уральского объединяет работу муниципальных, ведомственных и физкультурно-спортивных общественных

организаций (коллективов физической культуры промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений, спортивных федераций,

спортклубов и городского совета ветеранов спорта). В городском округе развивается более 40 видов спорта, из них наиболее массовые – футбол,

баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, плавание, хоккей.

В 2021 году проводились работы по реконструкции существующих спортивных сооружений и строительству 

новых:

завершены работы по: 

- реконструкции Центра гребного спорта лыжно-лодочной базы «Металлист»; 

- ремонту административного здания МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-

Уральского» по ул. Исетская, 1; 

- ремонту спортивной части ДК «Современник»;

построена площадка для уличной гимнастики по ул. Исетская,12А;

открыт фитнес-клуб «Гравитация» в реконструированном здании по пр. Победы, 75;

на территории горнолыжного комплекса «Богатырек» установлена арка «Урал-Сибирь», символизирующая границу 

между двумя географическими регионами, которая проходит через Каменск-Уральский с привлечением средств 

областного и местного бюджетов;

началось строительство Центра бокса в жилом районе Южный.
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Расходы местного бюджета по основным 

разделам классификации, 

осуществленные в 2021 году

2022 год

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35,3 млн. руб.
Площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2022 года составляла 3 964,2 тыс. м2, количество многоквартирных домов – 2 223. Управление

жилищным фондом осуществляли 10 управляющих компаний.

В рамках функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе реализован ряд мероприятий:

-осуществлялся муниципальный жилищный контроль, мероприятия по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищного хозяйства;

- осуществлялось взаимодействие с Региональным оператором и собственниками помещений многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт в

рамках компетенции Администрации Каменск-Уральского городского округа (принятие нормативно-правовых актов, организация доступа подрядных организаций, к

общему имуществу домов для проведения капитальных ремонтов);

- приняты решения о выявлении оснований для признания 14 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

-проведено 5 открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления 5 многоквартирными домами;

- согласованы и выполнены планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду, проведены проверки готовности

к отопительному периоду организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, сформированы паспорта готовности на 1 438 многоквартирных

домов;

- выполнены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с

учетом потребностей инвалидов на 17 объектах;

- заменено 9 единиц лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации (25 лет) в 2 многоквартирных домах.
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Сведения об общественно значимых проектах, 

реализованных на территории Каменск-

Уральского городского округа в 2021 году

2022 год

На условиях софинансирования с участием вышестоящих уровней бюджета были реализованы социально-

значимые и важные мероприятия для нашего города, такие как:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в объеме 420,4 млн. руб.);

- строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижнее - Сысертском водохранилище (в объеме 7,3

млн. руб.);

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в объеме 10,7 млн.руб.);

- строительство Центра развития бокса (в объеме 28,9 млн. руб.);

- строительство дороги по ул. Героев Отечества (в объеме 31,7 млн. руб.).

• 420,4 млн. руб.ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

• 7,3 млн. руб.
строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижнее -

Сысертском водохранилище 

• 10,7 млн. руб.предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

• 28,9 млн. руб.строительство Центра развития бокса 

• 31,7 млн.руб.строительство дороги по ул. Героев Отечества 
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Сведения об общественно значимых проектах, 

реализованных на территории Каменск-

Уральского городского округа в 2021 году

2022 год

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 4 национальных проектах:

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
осуществлялись мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в объеме 200,5 млн. руб., а также мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилья в объеме 2,8 млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ
осуществлялось  мероприятие по завершению строительства детского сада - по 
ул. Октябрьской на 250 мест в объеме 47,6 млн. руб.

КУЛЬТУРА
осуществлялось мероприятие по создание модельных муниципальных библиотек в 
объеме 3,0 млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ

осуществлялось мероприятие по закупке контейнеров для раздельного накопления 
твёрдых коммунальных отходов в объеме 3,5 млн.руб.
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Информация об уровне долговой 

нагрузки на местный бюджет в 2021 году

2022 год

Наименование показателя 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Верхний предел муниципального 

долга, млн.руб.

650,0 640,0 640,0

Объем муниципального долга 

(факт), млн.руб.

576,8 525,2 510,5

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга (факт), млн.

руб.

5,5 9,1 13,5

576.8

525.2
510.2

460

480

500

520

540

560

580

600

2019 год (факт) 2020 (факт) 2021 (факт)

Динамика изменения муниципального долга

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Муниципальный долг Обслуживание 

муниципального долга

640.0

25.9

510.5

13.5

План, млн. руб.

Факт, млн. руб.

Объем муниципального долга не превышает ограничений,

установленных бюджетным законодательством Российской

Федерации
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Контактная информация

2022 год

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 


