Бюджет для граждан
Проект местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)
на 2021 - 2023 годы
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОДАРА!

Перед вами «Бюджет для граждан»,
который познакомит вас с основными положениями
проекта городского бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
ЧТО ТАКОЕ
«БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН»?

КАКИЕ ЦЕЛИ ОН
ПРЕСЛЕДУЕТ?

это упрощенная версия бюджетного
документа, доступная для широкого
круга пользователей, и облегчающая
понимание о нем. Информация в таком
формате публикуется на регулярной
основе с 2013 года.
В 2020 году город Краснодар принял
участие в конкурсе проектов по
представлению бюджета для граждан на
территории Краснодарского края, по
итогам которого «Бюджет для
граждан» признан победителем в
номинации «Лучший проект местного
бюджета для граждан».

 обеспечение прозрачности (открытости) информации о
бюджете, публикация ее в понятной, доступной форме в
средствах массовой информации
 взаимодействие власти и граждан, общественный контроль
 повышение финансовой грамотности населения

При подготовке «Бюджета для граждан» мы опирались на вашу
поддержку, пожелания и результаты опроса по обсуждению формирования
проекта, который проводился на официальном сайте администрации
Краснодара и городской Думы. Главная цель опроса (голосования) предоставить возможность каждому жителю быть сопричастным к жизни
любимого города.
В простой и доступной форме мы познакомим с основными социальноэкономическими показателями развития крайцентра и расскажем, как
формируется бюджет. Вы узнаете о доходах городской казны, на какие цели
направляются средства и о приоритетах бюджетной и налоговой политики.
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БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОДАРА
«МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)»

КАКИЕ БЫВАЮТ
БЮДЖЕТЫ?

Бюджет семьи
Бюджет
организации
Бюджеты публично-правовых образований:
 бюджет Российской Федерации (федеральный)
 бюджеты субъектов РФ (региональные)
 муниципальные бюджеты (местные)

БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОДАРА
(МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
- это главный финансовый документ города, в котором
закрепляются все его планируемые на очередной
финансовый год и на плановый период доходы и расходы с
целью решения вопросов местного значения. Составление,
рассмотрение, утверждение и исполнение, а также контроль
за исполнением местного бюджета осуществляются с
соблюдением норм законодательства.

4

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
УЧТЕНЫ:
Послание
Президента
Федеральному
Собранию
от 15.01.2020

Российской
Российской

Федерации
Федерации

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»

Основные направления бюджетной и налоговой
политики Краснодарского края и муниципального
образования город Краснодар на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования город Краснодар на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Изменения налогового и бюджетного законодательства

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ







Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие
города, с учётом экономической ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной
инфекции.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
Формирование структуры расходов, ориентированной на обеспечение действующих
обязательств муниципального образования город Краснодар, достижение национальных
целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
Поддержка инвестиционной активности организаций и предприятий, работающих на
территории Краснодара.
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Эффективное использование муниципального имущества и увеличение доходов от его
использования.
Обеспечение жителей доступными и качественными муниципальными услугами,
социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание комфортной
и безопасной среды проживания населения города.

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОЕКТИРОВКИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА






С 1 января 2021 увеличение норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой системы налогообложения - с 20% до 30%. Это позволит в
2021 году дополнительно получить в местный бюджет порядка 983,3 млн. рублей.
Установление норматива отчислений в размере 13% от части НДФЛ, уплачиваемого
налогоплательщиками по повышенной ставке в размере 15% при превышении их доходов
порогового значения в 5 млн. рублей. Дополнительные поступления провизорно составят
в 2022 году 245,0 млн. рублей, в 2023 году – 216,4 млн. рублей.
В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, выпадающие доходы местного бюджета составят по прогнозу 770,0 млн.
рублей.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА





Обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учётом
сохранения соотношения между уровнем зарплаты отдельных категорий работников
муниципальных учреждений Краснодара и уровнем средней заработной платы в регионе.
Индексация на уровне инфляции расходов на оплату коммунальных услуг в 2021 –
2023 годах на 4 %, отдельных материальных затрат в 2021 году – на 4 %, в 2022 –
2023 годах – на уровне 2021 года.
Запланированы расходы на выполнение условий софинансирования мероприятий в
рамках региональных, федеральных (национальных) проектов, а также государственных
программ Российской Федерации и Краснодарского края.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Чтобы сбалансировать местный бюджет, повысить эффективность управления
муниципальными финансами, выявить резервы доходной части казны, планируется
оптимизация расходов. Это:












мобилизация доходов местного бюджета;
повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
контроль за состоянием кредиторской задолженности местного бюджета, а также
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, недопущение образования
просроченной кредиторской задолженности;
повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности
расходования бюджетных средств;
повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
совершенствование сети муниципальных учреждений Краснодара в соответствии с
потребностями населения в муниципальных услугах;
достижение максимального экономического эффекта в ходе осуществления закупок
товаров, работ;
направление экономии средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных
процедур на закупку товаров, работ и услуг, на обеспечение действующих расходов
вместо принятия новых обязательств;
соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса,
повышение качества учёта и отчётности;
оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга города и другие.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Постоянная численность населения Краснодара на 01.01.2020 – 1 022,0 тыс. человек, в том
числе городских жителей – 932,6 тыс. человек, сельских – 89,4 тыс. человек. К 2023 году
численность населения достигнет 1 081,2 тыс. человек. Кстати, в экономике сегодня занято 61,8%
краснодарцев – 632,4 тыс. человек.

Наименование показателя

Среднегодовая численность
населения, тыс. человек
Численность работающих, тыс.
человек
в % к предыдущему году
Фонд оплаты труда, млн. рублей
в % к предыдущему году
Прибыль прибыльных предприятий,
млн. рублей
в % к предыдущему году

2019 год
отчёт

2020 год
оценка

2021 год

2022 год

2023 год

1 014,9

1 029,3

1 044,4

1 059,5

1 073,9

432,6

434,8

433,5

433,7

433,9

98,6

100,5

99,7

100,0

100,1

218 574,6

229 750,0

240 090,0

252 580,0

267 470,0

105,5

105,1

104,5

105,2

105,9

205 687,0

193 825,0

198 992,0

210 250,0

223 755,0

119,3

94,2

102,7

105,7

106,4

прогноз

По прогнозу в 2021-2023 годах темпы роста объемов отгруженной продукции составят в
среднем 105,0%, по крупным и средним предприятиям – 105,1%. Положительная динамика развития
промышленного потенциала крайцентра станет возможной при условии мобилизации внутренних
резервов, а также модернизации и обновления оборудования предприятиями за счёт собственных и
привлечённых средств.

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2021 - 2023 ГОДАХ (ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ)
млн. рублей

8 853,3
2023 год

2022 год

2021 год

1 490,5
95 333,0
117 671,5
8 314,4
1 399,5

Добыча полезных ископаемых
90 277,5
109 646,4

7 836,4
1 330,3
86 315,6
101 925,3
0,0

20 000,0

Водоснабжение,водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов,деятельность
по ликвидации загрязнений

40 000,0

60 000,0

Обеспечение электрической
энергией,газом,паром, кондиционирование
воздуха
Обрабатывающие производства

80 000,0 100 000,0 120 000,0 140 000,0

8
Наш город по-прежнему остается крупнейшей торговой площадкой не только Краснодарского
края, но и всего Юга России. Здесь сосредоточено 38% всего розничного товарооборота региона и
35% оборота общественного питания.
На рост потребительской сферы влияет повышение уровня спроса населения. Основными
приоритетами развития потребительского рынка крайцентра в 2021 – 2023 годах будут:
 социально ориентированная система торгового и бытового обслуживания, доступные цены
на товары и услуги для всех жителей;
 формирование пространственной сети предприятий торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, с предложением товаров и услуг, доступных во всех районах города
на уровне не ниже принятых градостроительных и социальных нормативов;
 упорядочение рынков, их преобразование в современные торговые комплексы.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 2021 - 2023 ГОДАХ
млн. рублей
32 425,2

2023 год

705 414,8
30 055,7

2022 год

658 591,2
28 111,6

2021 год

616 605,0
0

100 000

200 000

Общественное питание

300 000

400 000

500 000

Розничная торговля

600 000

700 000

800 000
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Среднегодовой уровень оплаты труда будет сохраняться на уровне 105,0%: в 2021 году –
104,8%, в 2022 – 105,2%, в 2023 году – 105,8%.
Показатели ввода в эксплуатацию жилых домов в 2021 – 2023 годы прогнозируются с
ежегодным ростом.

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В 2021 - 2023 ГОДАХ
рублей
60 000,0
50 000,0
40 000,0
51 366,0

30 000,0
20 000,0

48 531,0
46 153,0

10 000,0
0,0
2021 год

Наименование показателя

2022 год

2023 год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
отчёт
оценка
прогноз

Уровень регистрируемой безработицы от
0,3
3,5
2,4
1,5
1,4
численности трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте, в %
Среднемесячная заработная плата, рублей 42 102,5 44 033,7 46 153,4 48 530,9 51 365,8
107,0
104,6
104,8
105,2
105,8
в % к предыдущему году
Фонд заработной платы,
218 574,6 229 750,0 240 090,0 252 580,0 267 470,0
млн. рублей
105,5
105,1
104,5
105,2
105,9
в % к предыдущему году
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт
1 850,0
1 910,0
1 915,0
1 920,0
2 050,0
всех источников финансирования,
тыс. кв. м общей площади

На состояние рынка труда значительно повлияло введение ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Отдельные предприятия приостановили свою
деятельность. Увеличение числа официально зарегистрированных безработных отрицательно
отразилось на уровне безработицы. Согласно оценке, уровень регистрируемой безработицы от
численности трудоспособного населения в 2020 году составит 3,5% против 0,3 % в 2019 году. В
прогнозируемом периоде планируется стабилизация ситуации на рынке труда и ежегодное
снижение уровня безработицы.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиционной стратегией Краснодара до 2030 года предусмотрено развитие города как
крупного делового, финансового, транспортного, культурного, торгового центра.
Свыше 60% инвестиций в основной капитал направляется в строительство зданий и
сооружений. Строительный комплекс - важное составляющее экономики крайцентра.
Капитальные вложения осуществляются как в объекты производственного, так и
непроизводственного назначения. Причем больше всего инвестиций вкладывается именно в
жилищное строительство.

Наименование показателя

2019 год
отчёт

Инвестиции в основной капитал за счёт
120 936,8
всех источников финансирования,
млн. рублей
81,5
в % к пред. году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему
107,9
году
Объём работ, выполненных по виду
81 332,1
деятельности «Строительство»,
млн. рублей
79,7
в % к пред. году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор, в % к предыдущему
115,4
году

2020 год
оценка

2021 год

2022 год 2023 год

118 215,0

124 730,0

92,6

100,3

104,2

103,8

105,6

105,2

104,9

104,8

80 425,0

84 990,0

91 910,0

99 950,0

94,3

100,9

103,1

103,6

104,9

104,7

104,9

105,0

прогноз
136 380,0 148 355,0
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Бюджет города Краснодара на 2021 год
(млн. рублей)

32 795,8

34 497,2

1 701,4

Доходы

Расходы

Источники

Сбалансированность бюджета

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Наименование показателя

млн. рублей
2020 год
2019 год решение ГР
(отчёт) от 24.09.2020 оценка

35 902,0
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые
20 182,9
доходы
Безвозмездные
15 719,1
поступления
33 467,8
Расходы, всего
Дефицит (-), Профицит (+) 2 434,2

Плановый период
2021 год

2022 год

2023 год

32 795,8

29 568,8

28 500,8

16 365,1

17 332,1

18 043,6

18 775,9

18 781,8

19 050,5

15 463,7

11 525,2

9 724,9

37 172,9
-1 788,4

37 441,6
-2 026,0

34 497,2
-1 701,4

29 570,1
-1,3

28 500,8
0,0

№ 1 п.20

35 384,5

35 415,6

16 602,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Источники финансирования
дефицита бюджета, всего
Государственные (муниципальные)
ценные бумаги, номинальная стоимость
которых указана в валюте РФ
Кредиты от кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств бюджета
Иные источники финансирования
дефицита бюджета

2019 год
(отчёт)

2020 год* 2021 год

-2 434,2

млн. рублей

Плановый период
2022 год

2023 год

1 788,4

1 701,4

1,3

0,0

0,0

3 195,0

3 195,0

0,0

0,0

-3 820,0

-3 195,0

12,2

2 260,8

0,0

3 768,0

0,0

-1 507,2

-2 260,8

0,0

-2 383,6

1 787,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,4

1,4

1,3

0,0

в том числе:

* За 2020 год – приведены показатели в соответствии с решением городской Думы Краснодара
от 12.12.2019 № 89 п.4 (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20)
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Наименование
показателя

Всего

2019 год
(отчёт)

2020 год*1
всего

15 746,5 18 784,9

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

уд. вес в
общем
объёме %

100,0

в том числе:

млн. рублей

2021 год
всего
15 463,7

Плановый период

уд. вес в
общем 2022 год
объёме %

2023 год

100,0

11 525,2

9 724,9

1,1
5 111,2
8 564,1

1 121,0
6 456,1
8 931,5

6,0
34,4
47,5

0,0
3 612,3
9 560,6

23,4
61,8

0,0
1 639,2
9 495,1

0,0
294,7
9 430,2

2 070,1

2 276,3

12,1

2 290,8

14,8

390,9

0,0

Безвозмездные поступления, передаваемые из краевой казны для исполнения
бюджетом крайцентра, распределяются в соответствии с целями их предоставления,
установленными нормативными правовыми актами администрации Краснодарского края.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ, всего
Субсидии:

в том числе:

на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счёт средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счёт средств бюджетов
1

млн. рублей
2021 год

Плановый период
2022 год

2023 год

15 463,7

11 525,2

9 724,9

3 612,4

1 639,3

294,7

1 508,7

533,5

0,0

0,0

17,5

225,8

0,0

2,1

26,7

* За 2020 год – приведены показатели в соответствии с решением городской Думы Краснодара

от 12.12.2019 № 89 п.4 (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20)
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Плановый период
Наименование показателя

2021 год

2022 год

2023 год

1,1

2,2

0,0

777,2

811,3

0,0

25,9

27,8

24,6

3,8

3,8

0,0

343,2

223,5

0,0

952,5

17,6

17,6

Субвенции бюджетам городских округов:

9 560,5

9 495,1

9 430,2

на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приёмному родителю
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Иные межбюджетные трансферты:
передаваемые бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогам государственных и
муниципальных школ
передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

9 097,9

9 020,0

8 953,2

286,1

296,4

303,6

134,2

134,2

134,2

41,7

40,2

38,6

0,6

4,3

0,6

2 290,8

390,8

0,0

390,8

390,8

0,0

1 900,0

0,0

0,0

на создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах
на организацию бесплатного горячего питания
учеников начальных классов в государственных и
муниципальных школах
на обеспечение жильём молодых семей
на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
на реализацию программ формирования современной
городской среды
прочие субсидии бюджетам городских округов*

__________________

* Расшифровка прочих субсидий бюджетам городских округов и субвенций бюджетам городских

округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации представлена ниже.
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ПРОЧИЕ СУБСИДИИ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ*
Наименование показателя

Прочие субсидии бюджетам городских округов, всего

млн. рублей
2021 год

Плановый период
2022 год

2023 год

952,5

17,6

17,6

2,6

2,5

2,5

0,3

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

412,2

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

219,6

0,0

0,0

15,1

15,1

15,1

в том числе:

Субсидии на:
обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта в части оплаты труда инструкторов по
спорту
оснащение общественного пассажирского транспорта
радиоинформаторами - для ориентирования инвалидов по
зрению
оснащение общественного пассажирского транспорта
звуковыми информационными системами, табло,
дисплеями для обеспечения инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также других
пассажиров сообщениями о маршруте следования и
остановках
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах городских округов
Краснодарского края, за исключением осуществляющегося
на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру
городов-курортов Краснодарского края
обеспечение доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения зданий муниципальных
учреждений культуры Краснодарского края и (или)
муниципальных детских музыкальных и художественных
школ, школ искусств, домов детского творчества

создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организацию транспортного обслуживания
жителей в границах городского округа
участие в осуществлении мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в крае
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края" гос. программы Краснодарского края
"Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"
организацию отдыха детей в каникулы на базе
муниципальных учреждений Краснодарского края
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Отчёт
Наименование показателя

Проект

2016
год

2017
год

2018
год

Численность населения
958,4
муниципального образования
город Краснодара (тыс. человек)

981,6

999,1 1 014,9 1 029,3 1 044,4 1 059,5 1 073,9

Доходы местного бюджета в
расчете на 1 жителя (рублей)
Расходы местного бюджета в
расчете на 1 жителя (рублей)

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

24 294,0 31 148,3 31 972,4 35 371,6 34 378,4 31 401,7 27 909,0 26 538,8
25 569,1 31 618,4 32 031,6 32 973,3 36 115,9 33 030,7 27 910,3 26 538,8

__________________
* За 2020 год приведены показатели:
- по доходам и расходам в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019
№ 89 п. 4 (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20)
- по численности населения – ожидаемая оценка на 2020 год.
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
40,0

35,9
35,0

30,6

35,4
32,8

31,9

29,6

30,0
25,0

23,3
35 371,6

20,0

31 401,7

31 148,3

10,0

0,0

34 378,4

31 972,4

15,0

5,0

28,5

27 909,0

26 538,8

24 294,0

2016 год

2017 год

Доходы, всего

2018 год

2019 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

Доходы, на 1 жителя, рублей

_______________________________________________________________________________________

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
40,0

37,2

35,0

31,0

34,5

33,5

32,0

29,6

30,0
25,0

28,5

24,5
36 115,9

20,0

33 030,7

15,0

32 031,6
31 618,4

10,0
5,0
0,0

32 973,3
27 910,3
26 538,8

25 569,1

2016 год

2017 год

Расходы, всего

2018 год

2019 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

Расходы, на 1 жителя, рублей

___________________

* За 2020 год приведены показатели:
- по доходам и расходам в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019
№ 89 п. 4 (в ред. от 24.09.2020 № 1 п. 20)
- по численности населения – ожидаемая оценка на 2020 год.
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ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

млн. рублей
Динамика, %

Наименование доходного 2019 год 2020 год*2
2021 год 2022 год 2023 год 2020/ 2021/ 2022/ 2023/
(отчёт) (оценка)
источника
2019 2020 2021 2022

Доходы всего
Налоговые и
неналоговые доходы
из них:

Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты

35 902,0 35 415,6

20 182,9 16 365,1

32 795,8 29 568,8 28 500,8 98,6 92,7 90,2 96,4

в том числе:

17 332,1 18 043,6 18 775,9 81,1 105,9 104,1 104,1

1 194,5

1 124,8

1 147,5

1 212,9

1 290,5

94,2 102,0 105,7 106,4

10 145,6

6 956,8

7 296,9

7 880,8

8 295,1

68,6 104,9 108,0 105,3

109,6

104,2

114,1

117,7

136,1

95,1 109,5 103,2 115,6

3 139,8

96,8 167,1 102,9 103,4

Налог, взимаемый в
связи с применением
1 822,9
1 765,3
2 949,8
3 035,3
упрощённой системы
налогообложения
Налог на имущество
871,3
888,8
941,3
979,0
физических лиц
2 469,1
2 297,3
2 424,3
2 480,1
Земельный налог
Налог на имущество
0,0
370,8
384,8
400,2
организаций
Доходы от арендной
платы за земельные
участки, а также средства
813,6
691,3
795,3
792,5
от продажи права на
заключение договоров
аренды земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду
269,8
247,7
243,2
243,2
имущества
Прочие налоговые и
2 486,5
1 918,1
1 034,9
901,9
неналоговые доходы
Безвозмездные
15 719,1 19 050,5 15 463,7 11 525,2
поступления

2

1 018,1 102,0 105,9 104,0 104,0
2 529,7

93,0 105,5 102,3 102,0

417,0

0,0 103,8 104,0 104,2

814,8

85,0 115,0 99,6 102,8

243,2

91,8 98,2 100,0 100,0

891,6

77,1 54,0 87,1 98,9

9 724,9 121,2 81,2 74,5 84,4

* За 2020 год - приведены показатели ожидаемого исполнения местного бюджета.
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
млрд. рублей
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

20,2

13,4

2016 год
(отчёт)

14,5

2017 год
(отчёт)

16,4

15,4

2018 год
(отчёт)

2019 год
(отчёт)

2020 год *

18,8

18,0

17,3

2021 год

2022 год

2023 год

______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, %
2023 год

44,2

2022 год

43,7

2021 год

42,1

2020 год*

42,5

2019 год
(отчёт)

16,7

16,8

6,9

5,4

5,0

8,3

13,8

6,7

5,4 5,0

8,6

14,0

17,0

50,3

13,5

10,8

6,9

14,0

9,0

12,2

6,6

5,4 5,8

9,1

5,4

10,3

10,1

8,0

10,3

5,9 4,3

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением УСН

Земельный налог

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество физических лиц

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы
_____________
* За 2020 год - приведены показатели ожидаемого исполнения местного бюджета.
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей

22 000,0

20 182,9

20 000,0

1 194,5

17 332,1

18 000,0
15 374,3

16 000,0
14 000,0
12 000,0
10 000,0

4 000,0
2 000,0

1 147,5

13 359,9

1 063,9

1 212,9

18 775,9
1 290,5

1 124,8

14 496,0
1 287,7
10 145,6

1 171,3
6 956,8

7 880,8

8 295,1

7 296,9

2 424,3

2 480,1

2 529,7

2 949,8

3 035,3

3 139,8

6 405,8
6 956,6

5 824,0

8 000,0
6 000,0

16 365,1

18 043,6

2 469,1

2 297,3

2 331,5
2 090,4

161,8 1 183,9
921,7
855,9

1 822,9
813,6

1 765,3
691,3

795,3

792,5

814,8

3 262,5

3 301,6

3 309,5

3 737,2

3 529,6

2 718,3

2 642,0

2 706,0

2016 год
(отчёт)

2017 год
(отчёт)

2018 год
(отчёт)

2019 год
(отчёт)

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

1 818,6
1 283,5

0,0

0,0

Налог на прибыль организаций
Земельный налог
Доходы от арендной платы за земельные участки

Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
Прочие налоговые и неналоговые доходы

_______________
* За 2020 год - приведены показатели ожидаемого исполнения местного бюджета.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
млн. рублей
Плановый период
Динамика, %
Наименование показателя
2020 год*
2019 год
2021 год
2020/ 2021/ 2022/ 2023/
(01.10.2020)
(раздел, подраздел)
2022 год 2023 год
2019

2020

2021

2022

92,7

85,7

96,4

109,7 118,2 100,4

99,5

РАСХОДЫ, всего

33 467,8

37 203,1

34 497,2 29 570,1 28 500,8 111,2

Общегосударственные
вопросы

2 572,9

2 822,2

3 334,6

3 347,5

3 330,4

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

182,6

218,5

234,2

230,0

227,4

119,7 107,2

98,2

98,9

952,1

1 029,7

1 037,3

1 034,3

1 036,0

108,2 100,7

99,7

100,2

0,3

0,6

0,6

4,3

0,6

200,0 100,0 716,7

14,0

151,9

159,0

159,4

157,8

157,8

104,7 100,3

99,0

100,0

11,2

78,5

11,6

11,5

11,5

700,3

99,1

100,0

0,0

44,0

231,0

231,0

231,0

-

1 272,8

1 290,0

1 658,6

1 676,7

1 664,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

-

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы

Национальная оборона
Мобилизационная
подготовка экономики

95,0

100,0 100,0 100,0

14,8

525,0 100,0 100,0

101,4 128,6 101,1

99,3
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Плановый период
Динамика, %
Наименование показателя
2020 год*
2019 год
2021 год
2020/ 2021/ 2022/ 2023/
(01.10.2020)
(раздел, подраздел)
2022 год 2023 год
2019

Национальная
безопасность и
476,0
правоохранительная
деятельность
311,2
Гражданская оборона
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
149,2
природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность
Другие вопросы в области
национальной
15,6
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная экономика 5 109,2
Общеэкономические
34,2
вопросы
Сельское хозяйство и
8,1
рыболовство
Водное хозяйство

Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей
среды
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Образование

Дошкольное образование

2020

2021

2022

102,4 103,0

96,1

102,6

99,4

94,3

103,2

487,2

501,9

482,1

494,4

318,6

31,7

31,5

29,7

102,4

155,4

457,6

438,0

452,0

104,2 294,5

95,7

13,2

12,6

12,6

12,7

84,6

95,5

100,0 100,8

5 308,8

5 191,3

1 386,3

1 419,6

103,9

97,8

26,7

34,2

34,2

34,2

34,2

100,0 100,0 100,0 100,0

18,9

18,3

18,3

18,3

233,3

96,8

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

-

1 329,9

1 166,7

1 438,6

75,7

75,5

87,7

123,3

5,3

99,7

2 998,0

3 159,2

2 991,3

560,3

590,0

105,4

94,7

18,7

105,3

162,2

180,1

176,1

174,3

174,2

111,0

97,8

99,0

99,9

576,8

749,5

532,8

523,5

527,4

129,9

71,1

98,3

100,7

4 509,5

4 923,2

3 140,7

2 785,2

2 793,3

109,2

63,8

88,7

100,3

666,5

955,5

161,3

174,7

408,3

143,4

16,9

108,3 233,7

355,2

174,1

221,2

0,4

0,4

49,0

127,1

0,2

100,0

3 233,8

3 532,4

2 490,1

2 342,9

2 117,4

109,2

70,5

94,1

90,4

254,0

261,2

268,1

267,2

267,2

102,8 102,6

99,7

100,0

10,8

6,8

7,5

8,3

8,3

63,0

110,3 110,7 100,0

2,0

1,3

2,0

2,0

2,0

65,0

153,8 100,0 100,0

8,8

5,5

5,5

6,3

6,3

62,5

100,0 114,5 100,0

17 263,8

19 839,0

6 821,5

6 778,3

18 085,0 16 879,4 15 357,9 114,9
6 200,5

6 089,5

6 244,7

99,4

9,9

102,4

100,0 100,0

91,2

93,3

91,0

91,5

98,2

102,5
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Плановый период
Динамика, %
Наименование показателя
2020 год*
2019 год
2021 год
2020/ 2021/ 2022/ 2023/
(01.10.2020)
(раздел, подраздел)
2022 год 2023 год

Общее образование

2019

2020

2021

2022

87,9

78,7

7 740,5

10 441,0

9 181,1

8 066,0

6 344,5

134,9

87,9

1 897,2

1 779,2

1 821,9

1 843,8

1 890,1

93,8

102,4 101,2 102,5

4,8

4,3

0,1

0,1

0,1

89,6

190,7

157,2

205,1

205,2

203,3

82,4

130,5 100,0

99,1

609,1

679,0

676,3

674,8

675,2

111,5

99,6

99,8

100,1

1 067,7

1 181,7

1 254,8

1 196,5

1 165,1

110,7 106,2

95,4

97,4

Культура

999,1

1 111,7

1 183,3

1 125,0

1 093,6

111,3 106,4

95,1

97,2

68,6

70,0

71,5

71,5

71,5

102,0 102,1 100,0 100,0

Здравоохранение

55,2

7,6

158,0

81,0

17,0

13,8

Дополнительное
образование детей

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
Молодёжная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура,
кинематография

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

2,3

100,0 100,0

Амбулаторная помощь

0,0

5,9

158,0

81,0

17,0

-

55,2

1,7

0,0

0,0

0,0

3,1

в 20,8
раз
в 26,8
раз
0,0

-

-

Социальная политика

1 335,9

1 387,0

1 336,4

1 322,9

1 318,8

103,8

96,4

99,0

99,7

74,9

85,5

91,0

91,0

91,0

114,2 106,4 100,0 100,0

504,7

345,7

408,9

397,0

393,6

68,5

118,3

97,1

99,1

601,5

754,2

688,8

684,9

684,2

125,4

91,3

99,4

99,9

154,8

201,6

147,7

150,0

150,0

130,2

73,3

101,6 100,0

587,6

763,9

720,2

706,1

706,3

130,0

94,3

98,0

100,0

532,0

698,6

655,5

641,4

641,6

131,3

93,8

97,8

100,0

30,6

38,2

37,2

37,2

37,2

124,8

97,4

100,0 100,0

25,0

27,1

27,5

27,5

27,5

108,4 101,5 100,0 100,0

112,0

158,5

109,2

101,0

100,9

141,5

68,9

92,5

99,9

71,9

112,9

68,6

60,4

60,4

157,0

60,8

88,0

100,0

40,1

45,6

40,6

40,6

40,5

113,7

89,0

100,0

99,8

Другие вопросы в области
здравоохранения
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
Средства массовой
информации
Телевидение и
радиовещание

Периодическая печать и
издательства

-

21,0

-

21,0
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Плановый период
Динамика, %
Наименование показателя
2020 год*
2019 год
2021 год
2020/ 2021/ 2022/ 2023/
(01.10.2020)
(раздел, подраздел)
2022 год 2023 год

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Условно утверждённые
расходы

2019

2020

2021

2022

367,2

317,1

657,6

813,8

838,8

86,4

207,4 123,8 103,1

367,2

317,1

657,6

813,8

838,8

86,4

207,4 123,8 103,1

х

х

х

460,0

950,0

-

-

х

-

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
1%

2%
2021 год
(проект) 34,5 млрд. рублей

10%

15%

52%

9%

4% 4% 3%

1%

2%
2020 год* 37,2 млрд. рублей

8%

14%

3%4% 2%

53%

13%

1%

2%

2019 год
(отчет) 33,5 млрд. рублей

8%

0%

15%

10%

20%

30%

3%4% 2%

52%

13%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Общегосударственные вопросы

Физическая культура и спорт

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Обслуживание государственного и
муниципального долга

100%

_______________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн. рублей
2020 год*
Наименование
№ муниципальной программы
п/п муниципального образования
город Краснодар

РАСХОДЫ, всего

всего

2021 год

уд.
вес в
общем
объёме %

всего

уд.
вес в
общем
объёме %

2022 год

всего

уд.
вес в
общем
объёме %

2023 год

всего

Динамика, %

уд.
вес в
об- 2021/ 2022/ 2023/
щем 2020 2021 2022
объёме %

37 203,1 100,0 34 497,2 100,0 29 570,1 100,0 28 500,8 100,0 92,7 85,7 96,4

в том числе:

Расходы в рамках
муниципальных программ
34 732,4 93,4 31 385,4 91,0 26 064,4 88,1 24 588,2 86,3 90,4 83,0
муниципального образования
город Краснодар
1. Развитие образования в
муниципальном образовании 15 486,4 41,6 15 826,5 45,9 15 773,9 53,3 14 809,7 52,0 102,2 99,7
город Краснодар
2. Социальная поддержка
973,0
2,6
948,4
2,7
936,5
3,2
928,9
3,3 97,5 98,7
граждан муниципального
образования город Краснодар
16,1
0,04
19,7
0,1
16,0
0,1
11,2
0,0 122,4 81,2
3. Доступная среда
в 46,8
4. Город детям
0,9
0,0
42,1
0,1
42,1
0,1
42,1
0,1
100,0
раз

5. Реализация молодёжной
политики на территории
113,3
0,3
113,5
0,3
113,3
0,4
112,7
0,4 100,2
муниципального образования
город Краснодар
6. Развитие культуры в
муниципальном образовании 1 830,0 4,9 1 883,4 5,5 1 822,0 6,2 1 794,6 6,3 102,9
город Краснодар
7. Развитие физической
культуры и спорта в
759,2
2,0
693,1
2,0
678,6
2,3
678,8
2,4 91,3
муниципальном образовании
город Краснодар
8. Обеспечение защиты
населения и территории
муниципального образования
473,8
1,3
489,2
1,4
469,4
1,6
481,6
1,7 103,3
город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в
мирное и военное время
9. Содействие занятости
34,2
0,1
34,2
0,1
34,2
0,1
34,2
0,1 100,0
населения муниципального
образования город Краснодар
10. Комплексные меры
профилактики наркомании в
0,6
0,002
1,2
0,003
1,2
0,004
1,2
0,004 200,0
муниципальном образовании
город Краснодар
11. Электронный Краснодар
164,8
0,4
160,9
0,5
159,1
0,5
159,1
0,6 97,6
12. Комплексное развитие
муниципального образования
в сфере жилищно-

94,3

93,9

99,2
70,0
100,0

99,8 99,5

96,7 98,5

97,9 100,0

96,0 102,6

100,0 100,0

100,0 100,0

98,9 100,0
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2020 год*
Наименование
№ муниципальной программы
п/п муниципального образования
город Краснодар

Непрограммные расходы
Условно утвержденные
расходы

9,9

2 488,9

0,5

2023 год

Динамика, %

всего

всего

7,2

2 414,2

8,2

2 456,5

8,6

67,8 97,0 101,8

133,1

0,4

133,0

0,4

133,1

0,5

76,0 99,9 100,1

0,0

27,0

0,1

27,0

0,1

27,0

0,1 180,0 100,0 100,0

0,02

5,7

0,02

5,7

0,02

5,7

0,02 98,3 100,0 100,0

0,7

169,4

0,5

169,4

0,6

169,4

0,6

61,6 100,0 100,0

0,4

90,1

0,3

90,1

0,3

90,1

0,3

61,7 100,0 100,0

1,2

793,1

2,3

943,3

3,2

968,2

3,4 174,4 118,9 102,6

0,09

6,5

0,0

6,5

0,02

6,5

0,0

0,1

21,6

0,1

18,6

0,1

18,6

0,1 112,5 86,1 100,0

13,4

2 237,8

6,5

1 015,8

3,4

461,3

1,6

0,7

403,7

1,2

262,9

0,9

0,0

12,2

4 696,3

13,6

812,1

2,7

845,2

3,0 103,3 17,3 104,1

0,7

100,0

0,3

119,5

0,4

352,5

1,2

2 470,7

6,6

3 111,8

9,0

х

х

х

х

коммунального хозяйства,
благоустройства и озеленения 3 669,0
13. Развитие гражданского
175,2
общества
14. Формирование инвестиционной привлекательности
15,0
муниципального образования
город Краснодар
15. Развитие туризма в
5,8
муниципальном образовании
город Краснодар
16. Управление муниципальным
275,2
имуществом
17. Информационный город
146,0
18. Управление муниципаль454,7
ными финансами и муниципальным долгом
19. Энергосбережение и
повышение энергетической
34,3
эффективности муниципального образования город
Краснодар
20. Содействие развитию
малого и среднего
19,2
предпринимательства в
муниципальном образовании
город Краснодар
21. Комплексное развитие
муниципального образования
в сфере строительства, архи4 988,2
тектуры, развития объектов
инженерной, социальной
инфраструктуры, дорожного
хозяйства
22. Формирование современной
271,0
городской среды
23. Развитие транспортной
системы в границах муници4 547,9
пального образования город
Краснодар
24. Расселение аварийного
фонда, расположенного на
278,6
территории муниципального
образования город Краснодар

всего

уд.
вес в
общем
объёме %

2022 год
уд.
вес в
общем
объёме %

всего

уд.
вес в
общем
объёме %

2021 год

уд.
вес в
об- 2021/ 2022/ 2023/
щем 2020 2021 2022
объёме %

19,0 100,0 100,0

44,9 45,4 45,4

0,0 149,0 65,1

0,0

35,9 119,5 295,0

3 045,7 10,3 2 962,6 10,4 125,9 97,9 97,3
460,0

х

950,0

х

х

х

________________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020

х
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Расходная часть местного бюджета сформирована на основе 24 муниципальных программ,
разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города.
В состав непрограммных расходов входит обеспечение функций органов местного
самоуправления и муниципальных органов, финансовое обеспечение непредвиденных расходов,
осуществление отдельных государственных полномочий, расходы на исполнение решений судебных
органов, проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат и другие.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД

3 111,8 млн.
рублей (9%)

15 826,5
млн.рублей
(46%)

5 100,0 млн.
рублей
(15%)

2 576,5 млн.
рублей (8%)

2 237,8 млн.
рублей (6%)
948,4 млн.
рублей (3%)

2 488,9 млн.
рублей (7%)

962,5 млн.
рублей (3%)

2021 год
(проект) 34 497,2 млн.
рублей

Развитие образования

Обеспечение защиты
населения и территории
города от ЧС

Социальная поддержка
граждан

Комплексное развитие в
сфере ЖКХ,
благоустройства и
озеленения

Развитие культуры,
физической культуры и
спорта

Формирование современной
городской среды, развитие
транспортной системы

Комплексное развитие муниципального образования в сфере
строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства

755,6 млн.
рублей (2%)
489,2 млн.
рублей (1%)

Управление
муниципальным
имуществом, финансами и
муниципальным долгом
Прочие программы

Непрограммые расходы
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

100%

93%

93%

91%

88%

86%

2022 год

2023 год

80%

60%

40%

20%

0%
2019 год
(отчет)

2020 год*
(01.10.2020)

СПРАВОЧНО:
Расходы, всего
программные расходы
(млн. рублей)
Удельный вес программных
расходов в общем объёме
расходов (%)
расходы по
непрограммным
направлениям (млн.
рублей)
Удельный вес
непрограммных расходов в
общем объёме расходов (%)
условно утверждённые
расходы

2021 год

2019 год 2020 год*
2021 год
(отчет) (01.10.2020)

2022 год

2023 год

33 467,8

37 203,1

34 497,2

29 570,1

28 500,8

31 099,2

34 732,4

31 385,4

26 064,4

24 588,2

93%

93%

91%

88%

86%

2 368,6

2 470,7

3 111,8

3 045,7

2 962,6

7%

7%

9%

10%

10%

460,0

950,0

_______________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Национальные проекты стратегического развития страны реализуются на
основании Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

разразработаны по направлениям:
демография; здравоохранение;
образование; жилье и городская среда;
экология; безопасные и качественные
автомобильные дороги;
производительность труда и
поддержка занятости; наука; цифровая
экономика; культура; малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт

• 12

• национальных
проектов страны

по направлениям:
культура; образование;
жилье и городская среда;
демография; безопасные
и качественные
автомобильные дороги.

•5

• национальных
проектов страны,
реализуемых в
городе Краснодаре

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 – 2023 ГОДАХ
млн. рублей
№
п/п

Наименование федерального проекта в
составе национального проекта

ВСЕГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ:
1. Национальный проект "КУЛЬТУРА"
Федеральный проект "Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры" ("Культурная
среда")
2. Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ"
Федеральный проект "Современная школа"
Федеральный проект "Успех каждого
ребёнка"

2019 год 2020 год*
2021 год 2022 год 2023 год
(отчёт) (01.10.2020)
3 569,7

4 726,5

3 079,9

796,9

332,1

-

8,7

-

-

-

-

8,7

-

-

-

58,5
54,3

75,5
75,5

1,2
1,2

2,4
2,4

-

4,2

-

-

-

-
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№
п/п

3.

Наименование федерального проекта в
составе национального проекта

Национальный проект "ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
Федеральный проект "Жильё"
Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Федеральный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда"

4. Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ"

Федеральный проект "Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трёх лет"
Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ И
5. КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ"
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Федеральный проект "Безопасность
дорожного движения"3

3

2019 год 2020 год*
2021 год 2022 год 2023 год
(отчёт) (01.10.2020)
1 281,3

2 217,1

1 044,8

759,5

297,1

974,7

1 909,5

641,1

473,6

-

291,7

271,0

403,7

262,9

-

14,9

36,6

-

23,0

297,1

244,2

255,7

-

-

-

244,2

255,7

-

-

-

1 985,7

2 169,5

2 033,9

35,0

35,0

1 985,7

2 000,0

2 000,0

35,0

35,0

-

169,5

33,9

-

-

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Расходы местного бюджета на социальную сферу на 2021 год
составят 21 554,4 млн. рублей или 62,5% в общем объёме расходов,
в расчете на 1 жителя - 20 638 рублей.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

млн. рублей
23 179,2

25 000,0

21 554,4

20 310,2

20 185,9

20 000,0

18 565,1

15 000,0

10 000,0
5 000,0
0,0
2019 год
(отчет)

Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение**
Культура, кинематография
Образование

2020 год*

2019 год
(отчет)
587,6
1 335,9
55,2
1 067,7
17 263,8

2021 год

2022 год

2023 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

763,9
1 387,0
7,6
1 181,7
19 839,0

720,2
1 336,4
158,0
1 254,8
18 085,0

706,1
1 322,9
81,0
1 196,5
16 879,4

706,3
1 318,8
17,0
1 165,1
15 357,9

Из городского бюджета финансируются учреждения образования, культуры, физкультуры и
спорта, социальной политики - это 359 муниципальных организаций. Из них: 277 – бюджетных, 69
– автономных, 13 – казённых. Также субсидии из бюджета крайцентра получают 44 частных детских
сада и 10 частных школ, имеющие государственную аккредитацию.
**С 01.01.2019 муниципальные учреждения здравоохранения переданы в государственную
собственность Краснодарского края. Поэтому финансирование, например, строительства и
реконструкции объектов здравоохранения в 2021-2023 году будет осуществляться в рамках
реализации государственных полномочий за счет субвенции из краевого бюджета.
_____________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ4

рублей
25 000,0
20 000,0

22 520,1
20 010,1

20 638,2

19 052,8

17 287,0

15 000,0
10 000,0
5 000,0

0,0
2019 год
(отчет)

2020 год*

2019 год
(отчет)
Физическая культура и спорт
578,9
Социальная политика
1 316,2
Здравоохранение
54,4
Культура, кинематография
1 051,9
Образование
17 008,7

4

2021 год

2022 год

2023 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

742,2
1 347,6
7,4
1 148,1
19 274,9

689,6
1 279,6
151,3
1 201,5
17 316,2

666,5
1 248,6
76,5
1 129,3
15 931,9

657,7
1 228,0
15,8
1 084,9
14 300,6

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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ОБРАЗОВАНИЕ
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 18 085,0 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 16 879,4 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 15 357,9 МЛН. РУБЛЕЙ5
ДИНАМИКА РАСХОДОВ
млн. рублей
22 000,0
20 000,0
18 000,0
16 000,0
14 000,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0
-

19 839,0
18 085,0

17 263,8

15 357,9

2019 год
(отчет)

2020 год*

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодёжная политика
Другие вопросы в области
образования, среднее
профессиональное образование,
высшее образование, подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

5

16 879,4

2019 год
(отчет)
6 821,5
7 740,5
1 897,2
190,7

613,9

2021 год

2022 год

2023 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

6 778,3
10 441,0
1 779,2
157,2

6 200,5
9 181,1
1 821,9
205,1

6 089,5
8 066,0
1 843,8
205,2

6 244,7
6 344,5
1 890,1
203,3

683,3

676,4

674,9

675,3

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2%
финансирование муниципальных
учреждений

9%

субсидии частным образовательным
организациям

2021 год
(проект) 18 085,0 млн.
рублей

84%

прочие программные и непрограммные
мероприятия

5%

бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства

_______________________________________________________________________________________

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
исполняемые муниципальным
образованием город Краснодар
за счёт субсидий краевого бюджета и
субвенций на выполнение государственных
полномочий Краснодарского края

исполняемые муниципальным
образованием город Краснодар
за счёт средств местного бюджета

2021 год – 6 748,5 млн. рублей,
2022 год – 6 465,3 млн. рублей,
2023 год – 6 681,4 млн. рублей

2021 год – 11 336,5 млн. рублей,
2022 год – 10 414,1 млн. рублей,
2023 год – 8 676,5 млн. рублей

 организация предоставления дошкольного,
начального, основного, среднего общего
образования в муниципальных детских садах
и школах (включая расходы на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
 создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми
 дополнительное образование
муниципальных организациях

детей

в

 отдых детей во время каникул
 проведение
подростков
 мероприятия
политики

мероприятий
в

области



предоставление дошкольного образования в
муниципальных и частных детских садах,
предоставление
начального,
основного,
среднего общего, а также дополнительного
образования в муниципальных и частных
школах

 компенсация расходов по оплате жилья,
отопления
и
освещения
педагогам,
проживающим и работающим в сельской
местности

и

 обеспечение льготным питанием учащихся из
многодетных семей в школах

молодёжной

 организация подвоза детей-сирот к месту
обучения и обратно

для

детей

34
 создание дополнительных мест в школах и
детских садах Краснодара

 материально-техническое
обеспечение
пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам


бесплатное горячее
начальных классов

питание

 субсидии на обновление
технической базы школ

учеников

материально-

 отдых детей на каникулах в профильных
лагерях, организованных муниципальными
общеобразовательными
организациями
Краснодарского края
______________________________________________________________________________________
_

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ







177 детских садов
93 школ
45 организаций дополнительного образования
2 учреждения молодёжной политики
3 оздоровительных учреждения
5 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

численность воспитанников, тыс. человек

64,9

62,0

67,0

67,0

67,0

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

численность обучающихся, тыс. человек
151,7

160,8

160,1

166,3

168,2

млн. рублей.

млн. рублей
10 441,1
6 821,5

9 181,1

6 778,3
6 200,5

6 089,5

6 244,7

8 066,0

7 740,5

6 344,5

2019 год 2020 год* 2021 год 2022 год 2023 год
(отчет)

расходы местного бюджета на дошкольное
образование

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ6

численность обучающихся, тыс. человек
72,4

74,2

76,7

78

78,7

2019 год 2020 год* 2021 год 2022 год 2023 год
(отчет)

расходы местного бюджета на общее образование

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ

численность детей и подростков, тыс.человек
13,9

13,9

13,9

205,1

205,2

13,9

0,6

млн. рублей
1 897,2

1 779,2

1 821,9

1 843,8

1 890,1

млн. рублей
190,7

203,3

157,2

2019 год 2020 год* 2021 год
(отчет)

2022 год

2023 год

расходы местного бюджета на дополнительное
образование

2019 год 2020 год* 2021 год 2022 год 2023 год
(отчет)

организация отдыха и оздоровления детей

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ
6

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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Категория получателей

Наименование

Правовое
основание

Объем
расходов
местного
бюджета/чис
ленность
получателей

Меры поощрения обучающейся молодежи
Молодые краснодарцы в
возрасте от 14 до 30 лет

Ежегодные премии главы
Постановление АМО 690,0 тыс.
муниципального образования город
г. Краснодар*
рублей
Краснодар молодым талантам
от 23.12.2010
30 лауреатов
№ 10519
Социально активные молодые Молодёжные стипендии для
Постановление АМО 600,0 тыс.
граждане, обучающиеся в
социально активных обучающихся
г. Краснодар
рублей
образовательных
профессиональных образовательных
от 20.03.2012
30
организациях, в возрасте от 14 организаций и образовательных
№ 2242
стипендиатов
до 30 лет
организаций высшего образования,
находящихся на территории муниципального образования город
Краснодар
Одарённые учащиеся
Стипендии главы муниципального
Постановление АМО 420,0 тыс.
организаций
образования город Краснодар для
г. Краснодар
рублей
дополнительного
одарённых обучающихся
от 15.08.2005
35 человек
образования
муниципальных организаций
№ 1400
дополнительного образования

Меры поощрения работников образования

Молодые педагоги детский
садов и школ

Решение городской
Думы Краснодара
от 28.01.2010
№ 69 п.5
Молодые педагоги
Гранты педагогическим работникам, Решение городской
образовательных организаций проработавшим не менее одного
Думы Краснодара
года, но не более двух лет
от 28.01.2010
№ 69 п.5
Молодые педагоги
Гранты участникам очных туров
Решение городской
организаций
профессиональных конкурсов,
Думы Краснодара
дополнительного
авторам инновационных проектов,
от 28.01.2010
образования, находящиеся в вносящим высокий вклад в
№ 69 п.5
ведении департамента
нравственное, духовное и
образования
эстетическое воспитание детей
Молодые педагогические
Гранты участникам очных туров
Решение городской
работники организаций
профессиональных конкурсов,
Думы Краснодара
дополнительного
авторам инновационных проектов,
от 28.01.2010
образования,
вносящим высокий вклад в
№ 69 п.5
находящиеся в ведении
нравственное, духовное и
управления культуры
эстетическое воспитание граждан
Преподаватели организаций Премия главы муниципального
Постановление АМО
дополнительного образова- образования город Краснодар «За
г. Краснодар
ния, находящиеся в ведении творческие достижения в
от 17.08.2005
управления культуры
педагогической деятельности»
№ 1403

_________________________________

Гранты участникам очных туров
профессиональных конкурсов,
авторам инновационных проектов

6 250,0 тыс.
рублей
125 человек

3 750,0 тыс.
рублей
150 человек
1 000,0 тыс.
рублей
20 человек
350,0 тыс.
рублей
10 человек
280 тыс.
рублей
20 человек

* Постановление АМО г. Краснодар - постановление администрации муниципального образования город
Краснодар
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
НА 2021 ГОД – 15 826,5 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
«Развитие общего, дополнительного образования
и отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования город Краснодар» 14 981,6 млн. рублей,
в том числе:

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной
программы муниципального образования
город Краснодар «Развитие образования в
муниципальном образовании город
Краснодар» и иные мероприятия в области
образования» - 844,9 млн. рублей,
в том числе:

 Реализация финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ жителей города к
качественным услугам дошкольного, общего и  Обеспечение
деятельности
департамента
дополнительного образования
образования администрации Краснодара
13 586,3 млн. рублей
77,2 млн. рублей
 Социальная поддержка отдельных категорий  Обеспечение выполнения функций казённых
обучающихся и педагогов
учреждений
1 263,7 млн. рублей
542,7 млн. рублей
 Создание безопасных современных условий для  Мероприятия в сфере развития образования
комфортного пребывания обучающихся, воспитан134,2 млн. рублей
ников
и
работников
в
муниципальных  Обеспечение системы образования Краснодара
высококвалифицированными
кадрами,
образовательных организациях и учреждениях
создание механизмов мотивации педагогов к
29,6 млн. рублей
повышению профессионального уровня
 Организация отдыха и оздоровления детей в
Краснодаре
11,0 млн. рублей
 Реализация мероприятий, связанных с
68,8 млн. рублей
участием в организации и проведении
 Повышение инженерно-технической защищённости
государственной
(итоговой)
аттестации
социально значимых объектов
выпускников
31,6 млн. рублей
 Внедрение на уровнях основного общего и среднего
46,3 млн. рублей
общего образования новых методов обучения и  Федеральный
проект
«Безопасность
воспитания,
образовательных
технологий,
дорожного движения»
обеспечивающих освоение обучающимися базовых
33,5 млн. рублей
навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной
области «Технология» в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» в
рамках национального проекта «Образование»
1,2 млн. рублей
 Осуществление мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в
рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения»
0,4 млн. рублей
____________________________________________________________________________________________
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
Единица Значение показателя
измере- 2020 2021 2022 2023
ния
год
год
год
год

Наименование целевого показателя

Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей, получающих такое образование и находящихся в очереди
на получение дошкольного образования)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных детских садов к среднемесячной
оплате труда работников организаций общего образования
Краснодарского края
Отношение
среднемесячной
зарплаты
педагогов
образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
муниципальных организаций дополнительного образования
детей к среднемесячному заработку учителей в Краснодарском
крае

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР» НА 2021 ГОД - 113,5 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
«Молодёжь Краснодара» - 11,0 млн. рублей,
в том числе:
 Гражданское
воспитание,
творческое
и
интеллектуальное
развитие
молодежи,
формирование здорового образа жизни,
поддержка
и
развитие
школьного
самоуправления, международное молодёжное
сотрудничество,
проведение
работы
с
молодёжью по месту жительства, молодёжный
туризм
9,7 млн. рублей
 Выплата премий главы Краснодара молодым
талантам
0,7 млн. рублей
 Вручение специальных молодёжных стипендий
для социально активных студентов и аспирантов
образовательных учреждений
0,6 млн. рублей

Подпрограмма
«Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание граждан, проживающих на
территории муниципального образования город
Краснодар» - 6,8 млн. рублей
Совершенствование
системы
патриотического
воспитания граждан, проживающих в Краснодаре:
проведение акций, фестивалей, слетов, экскурсий,
торжественных мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам и героическим событиям
истории России и Кубани
Мероприятия программы - 95,7 млн. рублей
 Обеспечение деятельности управления по делам
молодёжи
16,3 млн. рублей
 Обеспечение выполнения функций муниципальных
казённых учреждений
52,5 млн. рублей
 Предоставление субсидии бюджетному муниципальному учреждению базе отдыха «Дубрава» в
целях организация летнего отдыха и оздоровления
молодёжи
26,9 млн. рублей
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 1 254,8 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 1 196,5 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 1 165,1 МЛН. РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

млн.рублей
1 600,0
1 400,0
1 200,0

1 254,8

1 181,7

1 196,5

1 165,1

1 067,7

1 000,0
800,0
600,0
400,0

200,0
0,0

Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

2019 год
(отчёт)
999,1

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

1 111,7

1 183,3

1 125,0

1 093,6

70,0

71,5

71,5

71,5

68,6

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ:
13 домов культуры
«Информационно-методический центр города Краснодара»
«Централизованная библиотечная система города Краснодара» с 38 филиалами
Краснодарское творческое объединение «Премьера»
«Парки культуры и отдыха города Краснодара муниципального образования город
Краснодар»
 «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального
образования город Краснодар»
 «Центр развития традиционной казачьей культуры»






_______________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
НА 2021 ГОД – 1 883,4 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:
 Расходы
на
обеспечение
деятельности
одного
автономного
учреждения
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера» и 34 бюджетных учреждений 13
домов
культуры,
«Информационнометодический центр города Краснодара»,
«Парки культуры и отдыха города
Краснодара», 18 детских школ искусств,
«Централизованная библиотечная система
города Краснодара» с 38 филиалами
1 694,7 млн. рублей

 Реализация мероприятий в сфере поддержки и
развития муниципальных библиотек
3,5 млн. рублей

 Компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения отдельным
категориям
граждан,
проживающим
и
работающим в сельской местности
0,5 млн. рублей

 Поддержка
деятельности
творческих
работников в области культуры и искусства
0,7 млн. рублей

 Поддержка и развитие самодеятельного
народного творчества, улучшения культурнодосугового обслуживания населения
2,3 млн. рублей
 Создание условий для выявления, поддержки и
развития
творчески
одарённых
детей,
коллективов и преподавателей муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей отрасли «Культура»
2,3 млн. рублей

 Реализация мероприятий в области культуры,
в том числе участие в фестивалях и конкурсах
16,0 млн. рублей
 Поддержка творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных
театров
4,4 млн. рублей

 Обеспечение
деятельности
управления
культуры администрации Краснодара и
муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия управления
культуры администрации муниципального
образования город Краснодар»
67,7 млн. рублей
 Осуществление
проектно-изыскательских
работ по сохранению объектов культурного
наследия
91,3 млн. рублей

41
ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»

Наименование показателя

Количество культурно-массовых
мероприятий, проведенных культурнодосуговыми учреждениями

Число детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях

Количество мероприятий муниципальных
театрально-концертных учреждений
Количество документовыдач в
муниципальных библиотеках

Единица
Плановое значение
2019 год
измере(отчет)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ния
шт.

5 050

5 050

5 050

5 050

5 050

чел.

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

876

876

876

876

876

ед.

тыс. экз. 2 978,8 2 980,0 2 980,0 2 980,0 2 980,0

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
Бюджетные расходы, предусмотренные на 2021 – 2023 годы
в сумме по 1,2 млн. рублей ежегодно, планируется направить на:

 Осуществление мониторинга наркоситуации на территории города, пропаганду здорового образа
жизни среди подростков и молодёжи, развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения
их в занятие массовыми видами спорта, проведение культурно-массовых мероприятий и
организация досуга молодёжи.
 Совершенствование методического мастерства педагогов, антинаркотическую работу с
использованием кабинетов профилактики в общеобразовательных организациях города,
изготовление печатной продукции и подписку на литературу антинаркотического содержания
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 1 336,4 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 1 322,9 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 1 318,8 МЛН. РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

млн. рублей

1 500,0

1 335,9

1 387,0

1 336,4

1 318,8

1 322,9

1 000,0
500,0
0,0
2019 год
(отчет)

Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики

2020 год*

2021 год

2022 год

2019 год
(отчет)

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

504,7

345,7

408,9

397,0

393,6

601,5

754,2

688,8

684,9

684,2

229,7

287,1

238,7

241,0

241,0

2023 год

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
исполняемые муниципальным образованием
город Краснодар за счёт средств
местного бюджета7

исполняемые муниципальным
образованием город Краснодар за счёт
средств краевого бюджета

2021 год
2022 год
2023 год
2021год
год
2022 год
2023 год
год
616,6 млн. руб. 594,5 млн. руб. 591,1 млн. руб. 719,8млн.
млн.руб.
руб. 728,4 млн.
млн. руб. 727,7 млн.
млн.руб.
руб.
 оказание мер социальной поддержки отдельным  предоставление ежемесячных денежных
категориям граждан (в том числе ветеранам
выплат на содержание детей-сирот и детей,
Великой Отечественной войны, пожилым,
оставшихся без попечения родителей,
малоимущим гражданам), ежемесячные и
находящихся под опекой, переданных на
единовременные
денежные
выплаты,
воспитание, а также вознаграждение,
компенсация расходов на оплату жилого
причитающееся приемным родителям и
помещения и коммунальных услуг Почётным
патронатным воспитателям в приёмные
гражданам города Краснодара и прочие расходы
семьи или на патронатное воспитание; ремонт
в области социальной политики
жилых помещений детей-сирот, организация
и осуществление деятельности по опеке и
 поддержка семьи и детства, обеспечение
питанием отдельных категорий, обучающихся в
7

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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муниципальных образовательных учреждениях;
попечительству в отношении несовершенновогодние подарки детям, нуждающимся в
нолетних
особой заботе государства; единовременные  обеспечение выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
денежные выплаты многодетным семьям
детьми, посещающими образовательные
организации

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР»
НА 2021 ГОД – 948,4 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
Подпрограмма
«Дополнительные меры социальной помощи
«Совершенствование социальной поддержки
и социальной поддержки отдельных категорий
семьи и детей» - 580,8 млн. рублей,
в том числе:
граждан» - 144,1 млн. рублей,
в том числе:
 Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание детей сирот и детей, оставшихся
 Единовременная денежная выплата малоимущим
без попечения родителей, находящихся под
многодетным
семьям,
проживающим
в
опекой, переданных на воспитание в
Краснодаре
приёмные и патронатные семьи, а также
14,6 млн. рублей
ежемесячное
вознаграждение,
причита Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
ющееся приёмному родителю и патронатному
замещавшим муниципальные должности и
воспитателю на бесплатный проезд детейдолжности муниципальной службы
сирот и детей, оставшихся без попечения
91,0 млн. рублей
родителей, к месту лечения и обратно
 Обеспечение функций управления по социальным
287,7 млн. рублей
вопросам

Обеспечение
жилыми помещениями детей28,9 млн. рублей
сирот и детей, оставшихся без попечения
 Вручение новогодних подарочных наборов детям
родителей
из социально незащищённых семей
182,5 млн. рублей
4,4 млн. рублей

Выявление
обстоятельств,
свидетельствующих
 Ежемесячная денежная компенсация расходов на
о необходимости оказания детям-сиротам и
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
детям, оставшимся без попечения родителей,
Почетным гражданам города Краснодара
лицам из числа детей-сирот и детей,
4,8 млн. рублей
оставшихся без попечения родителей,
 Реализация мероприятий, приуроченных к
содействия в преодолении трудной жизненной
празднованию Международного дня инвалида,
ситуации, и осуществление контроля за
Международного дня пожилого человека, Дня
использованием детьми-сиротами и детьми,
социального работника
оставшимися без попечения родителей,
0,3 млн. рублей
лицами из числа детей-сирот и детей,
 Компенсация расходов на погребение Почетных
оставшихся без попечения родителей,
граждан города Краснодара, вдов Героев
предоставленных им жилых помещений
Советского Союза, Героев Российской Федерации
специализированного жилищного фонда.
и полных кавалеров ордена Славы
2,2 млн. рублей
0,1 млн. рублей
 Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних,
организация
оздоровления и отдыха детей
108,2 млн. рублей
 Выплата единовременного пособия на ремонт
жилых помещений, принадлежащих детям-
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Подпрограмма
«Старшее поколение» - 27,5 млн. рублей,
в том числе:
 Мера социальной поддержки в виде проведения
ремонта жилых помещений ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним
10,0 млн. рублей
 Организация отдыха и оздоровления граждан
пожилого возраста, участие в культурнодосуговых мероприятиях граждан пожилого
возраста
17,5 млн. рублей

сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа на праве
собственности, по окончании пребывания в
образовательных и иных организациях, в том
числе
в
организациях
социального
обслуживания граждан, приёмных семьях,
семьях опекунов (попечителей), а также по
окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, при их возвращении в
указанные жилые помещения
0,2 млн. рублей

Подпрограмма
«Дополнительные меры социальной
поддержки жителям муниципального
образования город Краснодар по оплате проезда
на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщениях
в границах муниципального образования
город Краснодар» - 196,0 млн. рублей
 Дополнительная мера социальной поддержки
граждан, постоянно проживающих на территории
Краснодара и имеющих право на ее получение, по
оплате проезда в транспорте на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в пригородном и
городском сообщении в границах крайцентра в
виде
предоставления
субсидий
лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки, в
целях возмещения недополученных доходов

_____________________________________________________________________
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

189,8 млн. рублеи

252,0 млн. рублеи

182,5млн. рублеи

176,3 млн. рублеи

171,6 млн. рублеи

139 квартир

163 квартиры

118 квартир

114 квартир

111 квартир
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР»
Наименование показателя

Плановое значение
Единица 2019
измере- год
2020 2021 2022 2023
ния (отчет) год
год год год

Количество
отремонтированных
квартир
и
объек64
122
56
56
56
домовладении ветеранов Великои Отечественнои
тов
воины и лиц, приравненных к ним
Количество новогодних подарочных наборов для
детей из социально незащищенных семей к штук 18 700 18 700 17 000 17 000 17 000
Новогоднему празднику
Количество поездок, совершаемых гражданами,
имеющими право на получение дополнительнои
меры социальнои поддержки по оплате проезда на
тыс.
1 025 1 332 1 231 530 530
муниципальных маршрутах регулярных перевозок поездок
в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар
Количество бесплатных поездок, совершённых
участниками и инвалидами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла, лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывшими несовершеннолетними узниками фашизма, детьми сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебных обязанностей, в том числе:
- на муниципальных маршрутах регулярных
тыс.
309
256 309 309
перевозок в городском сообщении в границах поездок 274
муниципального образования город Краснодар
- на муниципальных маршрутах регулярных
тыс.
перевозок в пригородном сообщении в границах поездок
муниципального образования город Краснодар

16

24

24

24

24

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
НА 2021 ГОД – 19,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Реализация мероприятий по формированию доступной для инвалидов и других
маломобильных групп населения среды жизнедеятельности
 Повышение уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
учреждений культуры
1,2 млн. рублей
 Повышение уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
образовательных организаций
14,0 млн. рублей

 Организация
населения

транспортного

обслуживания

0,3 млн. рублей
 Обеспечение беспрепятственного доступа
инженерной и транспортной инфраструктуры
0,9 млн. рублей
 Мероприятия государственной программы
Краснодарского края «Доступная среда»
3,3 млн. рублей

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГОРОД ДЕТЯМ»
НА 2021 ГОД – 42,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Реализация мероприятий в сфере поддержки семьи, детей и подростков
 Профилактика
правонарушений
и
безнадзорности детей и подростков
2,0 млн. рублей
 Организация работы с детьми и подростками
на досуговых площадках по месту жительства
0,2 млн. рублей
 Организация и проведение социально
значимых мероприятий, направленных на
поддержку семьи и детей (в том числе
оставшихся без попечения родителей),
укрепление семейных ценностей и традиций
0,1 млн. рублей

 Организация
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и подростков
17,4 млн. рублей
 Осуществление отдельных государственных
полномочий
Краснодарского
края
по
обеспечению отдыха детей на каникулах в
профильных
лагерях,
организованных
муниципальными
общеобразовательными
организациями Краснодарского края
21,8 млн. рублей
 Реализация мероприятий государственной
программы
Краснодарского
края
«Дети Кубани»
0,6 млн. рублей

_____________________________________________________________________
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР»
НА 2021 ГОД – 34,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
«Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в
муниципальном образовании
город Краснодар»
Создание комплексной системы временного
трудоустройства и дополнительной социальной
поддержки несовершеннолетних
29,7 млн. рублей
Подпрограмма
«Подпрограмма «Об организации
общественных работ в муниципальном
образовании город Краснодар»
Мероприятия в сфере занятости населения,
создание дополнительных форм временной
занятости для граждан
4,3 млн. рублей

Реализация отдельных мероприятий
муниципальной программы
Мера социальной поддержки по оплате
проезда в транспорте на муниципальных
городских
и
пригородных
маршрутах
регулярного сообщения в виде предоставления
субсидий лицам, осуществляющим перевозки
граждан
0,2 млн. рублей
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» НА 2021 ГОД – 133,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
«Поддержка общественных инициатив и
содействие развитию гражданского общества»
- 16,3 млн. рублей, в том числе:

Подпрограмма
«Гармонизация межнациональных
отношений и профилактика терроризма и
экстремизма» - 35,7 млн. рублей

 поддержка и содействие развитию инициатив
социально ориентированных некоммерческих
организаций
9,5 млн. рублей
 проведение
мероприятий
по
созданию
эффективной системы взаимодействия между
органами местного самоуправления Краснодара
и социально ориентированными некоммерческими организациями, а также по формированию системы информационно-методической,
консультативной и организационной поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций
0,4 млн. рублей
 проведение ежегодного Форума общественных
объединений и организаций муниципального
образования город Краснодар «Гражданская
солидарность»
1,0 млн. рублей
 обеспечение деятельности казённого учреждения
МКУ «Аппарат Общественной палаты города
Краснодара»
5,4 млн. рублей

 создание условий для укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и
терроризма
12,6 млн. рублей
 обеспечение деятельности муниципального
казённого
учреждения
«Общественноинформационный центр города Краснодара»
20,0 млн. рублей
 осуществление
мероприятий
по
распространению идей духовного единства,
формированию социальной приемлемости в
межнациональных отношениях, взаимодействию с гражданским обществом в области
гармонизации межнациональных отношений
и развития национальных культур народов,
проживающих в муниципальном образовании город Краснодар
2,0 млн. рублей
 предоставление
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям по сохранению национальных
культур и гармонизации межнациональных
отношений
1,1 млн. рублей

Подпрограмма
«Развитие форм участия населения в
местном самоуправлении муниципального
образования город Краснодар» 31,6 млн. рублей, в том числе:

Ведомственная целевая программа
«Казаки Краснодара» 49,5 млн. рублей, в том числе:

 Предоставление
компенсационных
выплат
руководителям
органов
территориального
общественного самоуправления
30,9 млн. рублей
 Проведение мероприятий в сфере развития форм
участия населения в местном самоуправлении
0,7 млн. рублей

 поддержку казачьих обществ Кубанского
войскового казачьего общества
35,3 млн. рублей
 обеспечение деятельности муниципального
казённого учреждения «Центр развития
традиционной казачьей культуры»
14,2 млн. рублей
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 720,2 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 706,1 ТЫС. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 706,3 МЛН. РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

млн. рублей
763,9

720,2

2020 год*

2021 год

800,0
600,0

706,1

706,3

587,6

400,0
200,0
0,0
2019 год
(отчет)

Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

2019 год
(отчет)
532,0
30,6
25,0

2022 год

2023 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

698,6
38,2

655,5
37,2

641,4
37,2

641,6
37,2

27,1

27,5

27,5

27,5

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
 9 учреждений по подготовке спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта
 2 учреждения для занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания
граждан
 Дворец спорта «Олимп»
 Дирекция спортивных объектов
 «Централизованная бухгалтерия управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Краснодар»

_______________
* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
НА 2021 ГОД – 693,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и массового
спорта» – 672,4 млн. рублей,
в том числе:

Подпрограмма
«Развитие спортивных сооружений
муниципального образования город
Краснодар» - 20,7 млн. рублей,
в том числе:

 Социальная поддержка отдельных категорий  Благоустройство и ремонт спортивных
работников муниципальных физкультурнообъектов и сооружений, находящихся в
спортивных
организаций
и
организаций
оперативном управлении муниципальных
дополнительного образования
учреждений физической культуры и спорта
3,4 млн. рублей
11,9 млн. рублей
 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  Проектирование,
строительство
и
выполнение работ) 13 муниципальных бюджеттехнологическое
присоединение
к
ных учреждений, находящихся в ведении
инженерным сетям 3-х физкультурноуправления по физической культуре и спорту
оздоровительных комплексов
администрации Краснодара
8,8 млн. рублей
616,8 млн. рублей
 Организация и проведение официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
24,7 млн. рублей
 Обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии управления по физической культуре
и спорту администрации Краснодара и
городского управления по физической культуре
и спорту
27,5 млн. рублей
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 109,2 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 101,0 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 100,9 МЛН. РУБЛЕЙ
ДИНАМИКА РАСХОДОВ
млн. рублей
200,0

158,5
150,0

112,0

109,2

101,0

100,9

68,6

60,4

60,4

45,6

40,6

40,6

40,5

2020 год*

2021 год

2022 год

112,9

100,0

71,9
50,0

40,1
0,0
2019 год
(отчет)

Периодическая печать и издательства

2023 год

Телевидение и радиовещание

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» НА 2021 ГОД – 90,1 МЛН. РУБЛЕЙ,
в том числе8:
 Информирование граждан о деятельности
администрации Краснодара, а также о социальноэкономических, культурных и иных общественно
значимых событиях в крайцентре посредством
публикаций информационных материалов в
средствах массовой информации и печатных
изданиях,
опубликование
муниципальных
правовых актов в печатных средствах массовой
информации
31,5 млн. рублей

8

 Организация
и
проведение
социологических опросов горожан по вопросам
местного значения, а также реализация
мероприятий в сфере связи и информационных
технологий
4,0 млн. рублей
 Информирование граждан о деятельности
городской администрации, а также о социальноэкономических,
культурных
и
иных
общественно значимых событиях в Краснодаре
на телевидении, радио, в информационных сетях
54,6 млн. рублей

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 3 347,8 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 ГОД – 1 106,1 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 ГОД – 469,1 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР9
4 000,0

млн. рублей

3 347,8
2 884,1

3 000,0

2 717,7

2 000,0

1 106,1

1 000,0

469,1

0,0
2019 год
(отчет)

2020
год*

средства Фонда ЖКХ
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета

2021 год

2019 год
(отчет)
3,4
861,1
1 252,2
767,4

2022 год

2023 год

2020 год*

2021 год

2022 год

2023 год

0,0
105,4
1 742,9
869,4

0,0
31,6
1 817,5
1 498,7

1,8
31,3
759,7
313,3

47,1
30,0
164,2
227,8

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
0,2%
Транспорт
5,5%
4,7%
Дорожное хозяйство

2021 год
(проект)3 347,8 млн.
рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Здравоохранение

50,9%

0

28,4%

4,8%
5,5%

Социальная политика

9

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
млн. рублей

Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

Наименование объекта
(мероприятия)

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

4 923,0
Бюджетные инвестиции, всего:
Национальная безопасность и правоохранительная
0,5
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
0,5
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность
Обеспечение защиты населения
Разработка проектнои территории города от
сметной документации для
чрезвычайных ситуаций
0,5
проведения ремонта зданий
природного и техногенного
и помещений аварийнохарактера в мирное и военное
спасательных отрядов
время
950,0
Транспорт
Проектирование и строительРазвитие транспортной
ство трамвайной линии по ул.
950,0
системы в границах
Московской, от ул. Солнечной
Краснодара
до ул. им. Петра Метальникова
в городе Краснодаре
478,6
Дорожное хозяйство
Строительство автомобильной
дороги по ул. Старокубанской
от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную
5,8
автомобильную дорогу к
школе-интернату для одаренных детей «Наследие») в г.
Краснодар
Развитие транспортной
Строительство средств
90,0
системы в границах
регулирования дорожного
Краснодара
движения
Строительство
автомобильной дороги по ул.
Выездной от ул. Богатырской
до ул. им. Георгия Жукова, ул.
21,8
им. Виктора Нарыкова от ул.
им. Георгия Жукова до ул. им.
Виктора Казанцева, ул. им.
Геннадия Казаджиева от ул.
им. Владимира Волкова до ул.

3 347,8

1 106,1

469,1

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

161,1

187,5

130,0

5,8

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

21,8

0,0

0,0
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Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

Наименование объекта
(мероприятия)

им. Юрия Радоняка, ул. им.
Анатолия Барабанова от ул.
им. Владимира Волкова до ул.
им. Виктора Нарыкова, ул. им.
Владимира Волкова от ул. им.
Геннадия Казаджиева до ул.
им. Анатолия Барабанова, по
ул. им. Георгия Жукова от ул.
Выездной до ул. Центральной
в г. Краснодаре, из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог (выполнение условий софинансирования)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Приобретение жилых
помещений в муниципальную города для переселения
граждан из аварийного
фонда, из них:
-за счёт средств
государственной корпорации
Расселение аварийного
Фонд содействия
фонда, расположенного в
реформированию жилищноКраснодаре
коммунального хозяйства
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинасирования)
Коммунальное хозяйство
Строительство,
Комплексное развитие города
реконструкция и
в сфере жилищно-коммунальмодернизация
ного хозяйства, благоустроймуниципальных сетей
ства и озеленения
водоснабжения
Проектирование и строиРазвитие транспортной
тельство насосной станции и
системы в границах
напорного трубопровода в
Краснодара
районе автомобильной

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

18,5

18,5

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

361,0

103,5

157,5

100,0

324,3
189,4

184,9
50,0

50,4
50,4

89,0
89,0

189,4

50,0

50,4

89,0

48,9

0,0

1,8

47,1

5,8

0,0

0,2

5,6

134,7

50,0

48,4

36,3

134,9

134,9

0,0

0,0

7,8

7,8

0,0

0,0

63,0

63,0

0,0

0,0
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Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

Наименование объекта
(мероприятия)

дороги по ул. им. Вишняковой
– ул. Переходной - ул. Новороссийской в г. Краснодаре

Строительство ливневой
канализации в части: реконструкция ул.Российской от
ул.40-лет Победы до
ул.Пригородной и
ул.Пригородной от
Комплексное развитие
муниципального образования ул.Российской до
ул.Ростовское шоссе. Третий
в сфере строительства,
этап. Корректировка
архитектуры, развития
объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, Реконструкция водоотводящей системы по балке Осечки.
дорожного хозяйства
(Отвод избыточных вод с
прилегающих территорий
системы по балке Осечки г.
Краснодар от ул. Ростовское
шоссе – ул. Ягодина до пос.
Колосистого, реконструкция
канала СО-8) (Корректировка)
Образование
Дошкольное образование
Проектирование и
строительство ДДУ по ул.
Калинина, 13 в г. Краснодаре
Проектирование
учреждений дошкольного
образования
Детский сад на 300 мест по
ул. Героев-Разведчиков
Комплексное развитие
муниципального образования Прикубанского района г.
Краснодара, из них:
в сфере строительства,
-за счёт средств краевого
архитектуры, развития
бюджета
объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, -за счёт средств местного
дорожного хозяйства
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Проектирование и строительство детского сада в
пос. Водники (2 этап), из
них:
-за счёт средств краевого
бюджета

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

7,1

7,1

0,0

0,0

57,0

57,0

0,0

0,0

2 375,2
156,9

1 702,8
95,2

610,9
0,2

61,5
61,5

5,8

5,8

0,0

0,0

61,5

0,0

0,0

61,5

29,2

29,0

0,2

0,0

24,1

24,1

0,0

0,0

5,1

4,9

0,2

0,0

60,4

60,4

0,0

0,0

46,3

46,3

0,0

0,0
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Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

Наименование объекта
(мероприятия)

-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Общее образование
Проектирование и строительство
блока к МБОУ СОШ № 46 по
ул. Гидростроителей, 20 в
г. Краснодаре (2-й этап), из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Общеобразовательная школа на
1100 мест по ул. Изобильной в
г. Краснодаре (2 этап), из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
Комплексное развитие
софинансирования)
муниципального образования Блок начальных классов на
в сфере строительства,
300 мест на территории МОУ
архитектуры, развития
гимназии № 87 по ул.
объектов инженерной,
Бульварное кольцо, 9 в г.
социальной инфраструктуры, Краснодаре (2-й этап), из них:
дорожного хозяйства
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Общеобразовательная школа
на 1100 мест в пос. Знаменский - пос. Зеленопольский в
г. Краснодаре. II этап, из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Общеобразовательная школа
на 1875 мест по адресу: г.
Краснодар, Прикубанский

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

14,1

14,1

0,0

0,0

2 218,3

1 607,6

610,7

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

201,3

201,3

0,0

0,0

15,4

15,4

0,0

0,0

211,5

211,5

0,0

0,0

185,1

185,1

0,0

0,0

26,4

26,4

0,0

0,0

189,6

189,6

0,0

0,0

176,1

176,1

0,0

0,0

13,5

13,5

0,0

0,0

341,7

341,7

0,0

0,0

317,4

317,4

0,0

0,0

24,3

24,3

0,0

0,0

561,9

82,8

479,1

0,0
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Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

Здравоохранение

Наименование объекта
(мероприятия)

район внутригородской
округ, ул. Конгрессная, из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Проектирование и строительство общеобразовательной
школы на 1550 мест в мкр.
«Почтовый» г. Краснодар, из них:
-за счёт средств краевого
бюджета
-за счёт средств местного
бюджета (в том числе
выполнение условий
софинансирования)
Реконструкция МБОУ СОШ
№ 86 по ул. Шевченко, 222 в
ст. Старокорсунской города
Краснодара
Проектирование и строительство здания для пищеблока и спортивного зала на
территории МБОУ СОШ №63
по ул. Славянской, 63 города
Краснодара

Амбулаторная помощь
Расходы на проведение
Осуществление отдельных
государственных полномочий работ по проектированию и
строительству объектов
по строительству и
здравоохранения (за счёт
реконструкции объектов
средств краевого бюджета)
здравоохранения, включая
проектно-изыскательские
Детская поликлиника на 300
работы, необходимых для
посещений в смену в г. Красноорганизации оказания
даре по ул. им. Писателя
медицинской помощи в
Знаменского, 3 (за счёт средств
соответствии с
краевого бюджета)

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

510,2

69,7

440,5

0,0

51,7

13,1

38,6

0,0

670,9

539,3

131,6

0,0

563,4

470,4

93,0

0,0

107,5

68,9

38,6

0,0

19,4

19,4

0,0

0,0

6,6

6,6

0,0

0,0

256,0

158,0

81,0

17,0

256,0

158,0

81,0

17,0

19,0

0,0

2,0

17,0

216,0

156,0

60,0

0,0
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Наименование
муниципальной программы
муниципального образования
город Краснодар

территориальной
программой государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Краснодарском крае

Социальная политика

Наименование объекта
(мероприятия)

Модульный блок для
размещения офиса врача
общей практики с
подстанцией скорой
медицинской помощи на 10
бригад по ул. Куликово поле,
39 (в том числе оформление
земельно-правовой
документации и работы по
строительству подводящих
инженерных сетей) (за счёт
средств краевого бюджета)

Охрана семьи и детства
Приобретение жилых
помещений в муниципальную собственность в целях
обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей,
оставшихся без
Социальная поддержка
попечения родителей, лиц
граждан
из их числа
-за счёт средств
федерального бюджета
-за счёт средств краевого
бюджета
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.
Красная, 7/3, 1-ое отделение
учхоза «Кубань» в г.
Развитие физической
Краснодаре
культуры и спорта
Проектирование и строительство ФОК в пос. Знаменский
по ул. Первомайская, 39 в г.
Краснодаре

Объём
в том числе:
бюджетных
инвести- 2021 год 2022 год 2023 год
ций, всего

21,0

2,0

19,0

0,0

530,4
530,4

182,5
182,5

176,3
176,3

171,6
171,6

530,4

182,5

176,3

171,6

92,9

31,6

31,3

30,0

437,5

150,9

145,0

141,6

8,0
8,0

8,0
8,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4,6

4,6

0,0

0,0

3,4

3,4

0,0

0,0
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РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2021 ГОДУ
Сельское хозяйство и
рыболовство
18,3 млн.руб.
0,2%

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
2 991,3 млн.руб.
36,8%

Другие вопросы в области
национальной экономики
532,8 млн.руб.

Жилищно-коммунальное
хозяйство 3 140,7 млн.руб.
38,6%

8 129,2 млн. рублей

Охрана окружающей среды
7,5 млн.руб
0,1%

Транспорт
1 438,6 млн.руб.
17,7%

______________________________________________________________________________________________________________

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Бюджетные расходы в жилищно-коммунальном комплексе будут направлены на приобретение
объектов недвижимого имущества для расселения граждан из аварийного жилищного фонда,
мероприятия, связанные с содержанием и капитальным ремонтом муниципальных помещений,
расположенных в многоквартирных домах, повышение надежности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры и повышение комфорта и безопасности среды проживания населения.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2021 ГОДУ
9%
5%
7%
Всего на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2021 году предусмотрено
- 3 140,7 млн. рублей, в том числе:

2 490,1 млн. рублей

79%

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 161,3 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:
 приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из
аварийного фонда – 50,0 млн. рублей,
 выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде,
по соглашениям об изъятии – 50,0 млн. рублей,
 мероприятия, связанные с капитальным ремонтом муниципальных помещений, находящихся в
многоквартирных жилых домах, – 23,6 млн. рублей,
 мероприятия по содержанию и ремонту помещений, находящихся в муниципальной
собственности, свободных от прав третьих лиц, – 28,7 млн. рублей,
 снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу, – 9,0 млн. рублей.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 221,2 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:
 капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры – 64,2 млн. рублей,
 лизинговые платежи за приобретенную в 2019 году спецтехнику для очистки и приведения в
работоспособное состояние сетей ливневой канализации – 24,8 млн. рублей,
 проектирование и строительство насосной станции и напорного трубопровода в районе
автомобильной дороги по ул. им. Вишняковой – ул. Переходной – ул. Новороссийской
в г. Краснодаре – 63,0 млн. рублей,
 разработка новой схемы электроснабжения – 20,1 млн. рублей,
 разработка новой схемы теплоснабжения – 29,5 млн. рублей,
 актуализация действующей схемы теплоснабжения – 11,8 млн. рублей,
 строительство, реконструкция и модернизация муниципальных сетей водоснабжения – 7,8 млн. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА – 2 490,1 МЛН. РУБЛЕЙ, из них:
 обеспечение освещения улиц города – 615,1 млн. рублей,
 санитарная уборка территории города – 942,6 млн. рублей,
 озеленение и содержание зелёных насаждений на территории города, ремонт и содержание
автоматических систем полива, мероприятия по текущей обработке зелёных насаждений,
проведение ежегодного фестиваля цветов – 207,0 млн. рублей,
 организация благоустройства общественных территорий города в рамках национального
проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда» федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» – 403,7 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 329,5 млн. рублей,
- за счет средств краевого бюджета – 13,7 млн. рублей,
- за счет средств местного бюджета – 60,5 млн. рублей,
 ликвидация мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов – 105,1 млн. руб.,
 текущее содержание кладбищ – 28,3 млн. рублей,
 содержание и ремонт фонтанов – 23,3 млн. рублей,
 ремонт и содержание объектов благоустройства – 13,1 млн. рублей,
 изготовление, установка и содержание контейнерных площадок – 14,2 млн. рублей,
 разработка проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки по ул.
Воронежской» – 27,3 млн. рублей,
 разработка проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки по ул. Нагорной» – 20,0 млн. руб,
 мероприятия по энергоресурсосбережению – 6,5 млн. рублей,
 содержание и ремонт детских площадок – 4,5 млн. рублей,
 расходы по благоустройству внутригородских округов – 70,0 млн. рублей.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
РАСХОДЫ:
2021 ГОД – 2 991,3 МЛН. РУБЛЕЙ, 2022 – 560,3 МЛН. РУБЛЕЙ,
2023 – 590,0 МЛН. РУБЛЕЙ

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 10 «Об
утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования город Краснодар» расходы местного бюджета в
сфере дорожного хозяйства, начиная с 2014 года, осуществляются в рамках городского дорожного
фонда.10

ДИНАМИКА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
млн. рублей

4 000,0

2 998,0
3 000,0

3 159,2

2 991,3

512,7

608,8

553,2

1 492,5

1 550,4

1 438,1

2 000,0

1 000,0

560,3
992,8

1 000,0

1 000,0
560,3

590,0

2022 год

2023 год

0,0
2019 год
(отчёт)

2020 год*

Средства местного бюджета

590,0

2021 год

Средства краевого бюджета

Средства федерального бюджета

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
ФОНДА КРАСНОДАРА
 Поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предоставляемых местному бюджету на финансовое
обеспечение дорожной деятельности.
 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению в местный бюджет.
 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах местного значения.

10

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
 Плата за размещение рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
 Платежи в целях возмещения ущерба и штрафы за правонарушения в сфере дорожной
деятельности.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2021 ГОД – 2 991,3 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:
 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на
территории Краснодарской городской агломерации, осуществляющийся в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального
проекта «Дорожная сеть», всего – 2 000,0 млн. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 1 000,0 млн. рублей, краевого бюджета – 900,0 млн. рублей, муниципального
дорожного фонда – 100,0 млн. рублей;
 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части поддержания
надлежащего технического состояния в рамках государственной программы Краснодарского
края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», всего – 322,6 млн. рублей, в
том числе средства краевого бюджета – 300,0 млн. рублей, муниципального дорожного фонда
на выполнение условий софинансирования – 22,6 млн. рублей;
 капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края», всего – 236,3 млн. рублей, в том числе средства
краевого бюджета – 219,6 млн. рублей, средства муниципального дорожного фонда на
выполнение условий софинансирования – 16,7 млн. рублей;
 разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», всего –
21,8 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 18,5 млн. рублей, средства
муниципального дорожного фонда – 3,3 млн. рублей;
 обеспечение доступности для маломобильных граждан объектов дорожной инфраструктуры
(остановочные пункты и пешеходные переходы) в рамках муниципальной программы
«Доступная среда» – 0,9 млн. рублей;
 мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы в границах
муниципального образования город Краснодар», всего – 409,7 млн. рублей, в том числе:
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1) софинансирование мероприятий, реализация которых планируется в рамках
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края», –103,5 млн. рублей;
2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 126,2 млн. рублей;
3) содержание и ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров – 25,0 млн. рублей;
4) строительство светофорных объектов – 30,0 млн. рублей;
5) содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 125,0 млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
1%
0,9%

1%
4%
7%
1%
8%

2021 год
(проект) –
2 991,3 млн.
рублей

67%

11%

Ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» - 2 000,0 млн. рублей
Содержание автомобильных дорог в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
сети автомобильных дорог Краснодарского края» - 322,6 млн. рублей
Ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края» - 236,3 млн. рублей
Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в
рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края» - 21,8 млн. рублей
Ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
системы в границах муниципального образования город Краснодар» - 229,7 млн. рублей
Обеспечение доступности для маломобильных граждан объектов дорожной инфраструктуры (остановочные
пункты и пешеходные переходы) в рамках муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Доступная среда» - 0,9 млн. рублей
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров - 25,0 млн. рублей
Содержание сетей ливневой канализации и насосных станций - 125,0 млн. рублей
Строительство светофорных объектов - 30,0 млн. рублей
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ТРАНСПОРТ
Бюджетные расходы будут производиться в целях формирования устойчиво
развивающейся, эффективно и надежно функционирующей системы пассажирского транспорта,
отвечающей потребностям населения города и доступной всем его жителям, и повышения
качества услуг транспортного комплекса.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД – 1 438,6 МЛН. РУБЛЕЙ
Муниципальная программа
муниципального
образования город Краснодар
«Доступная среда»

Муниципальная программа
муниципального образования город
Краснодар «Развитие транспортной
системы в границах муниципального
образования город Краснодар»

 Оснащение общественного пассажирского  Приобретение трамваев
транспорта радиоинформаторами
для
487,4 млн. рублей
ориентирования инвалидов по зрению, табло,
дисплеями для обеспечения пассажиров  Строительство трамвайной линии по
сообщениями о маршруте следования и ул. Московской, от ул. Солнечной до
остановках
ул. им. Петра Метальникова в городе
1,2 млн. рублей
Краснодаре
950,0 млн. рублей
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР
Подпрограмма
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
муниципального образования город Краснодар»11

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ
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Предоставление субсидий на производство и
приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
Субсидии за счет средств краевого бюджета

3,0

3,0
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1,0

0,0

2021 год 2022 - 2023
годы

Средства краевого бюджета
Средства местного бюджета

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В 2021 ГОДУ
 Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2 666,7 кв. м.
 Увеличение количества приобретенного поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в
малых формах хозяйствования на 5 825 голов.
 Увеличение земельных площадей для ведения овощеводства, охваченных системами капельного
орошения.
 Увеличение объемов произведённых и приобретённых кормов для сельскохозяйственных
животных в малых формах хозяйствования на обеспечение полноценного питания 50 голов
крупного рогатого скота.

11

* За 2020 год – приведены показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020

Подпрограмма
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар»

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 2021 ГОД
В СУММЕ 17,7 МЛН.РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА:

 Организация деятельности муниципального центра развития предпринимательства – 17,5 млн.
рублей
 Организация и проведения конкурса в целях стимулирования инновационной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства – 0,2 млн. рублей

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В 2021 ГОДУ
 Выведение на новый качественный уровень поддержки малых и средних предприятий
 Оказание инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической поддержки
 Организация системы информационного, маркетингового, юридического сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на
территории Краснодара

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 2021 ГОД
В СУММЕ 7,5 МЛН.РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ
НАПРАВИТЬ НА:
 содержание постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и оборудования
передвижной экологической лаборатории – 2,2 млн рублей;
 мероприятия по борьбе с гнусом, акарицидной обработке зелёных насаждений, измерению
уровня загрязнения водных объектов и сточных вод, комплексному экологическому
обследованию территории с целью придания статуса особо охраняемой природной
территории местного значения – 2,9 млн рублей;
 проведение просветительских мероприятий среди населения, информирование о состоянии
окружающей среды и о правилах экологического поведения – 0,4 млн рублей;
 отвод избыточных вод, мероприятия по уничтожению ценхруса длинноколючкового –
2,0 млн рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателя

2021 год

2022 год

2023 год

Безопасность населения
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

501,9
31,7

482,1
31,5

494,4
29,7

457,6

438,0

452,0

12,6

12,6

12,7

Задачи в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развития
гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах решаются в рамках муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и
территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в мирное и военное время».
Целями муниципальной программы являются:
 снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории
города от угроз природного и техногенного характера;
 повышение уровня защиты населения и территории города от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 повышение уровня защищённости населения и объектов экономики от пожаров.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ»
Наименование целевого показателя

Своевременное реагирование на вызов (обращение):
количество поступивших вызовов
(обращений)/количество исполненных аварийноспасательных работ
Количество обученных должностных лиц гражданской
обороны, руководителей нештатных аварийноспасательных формирований и иных лиц
Степень охвата населения средствами оповещения
Сокращение количества пожаров

Единица Значение показателей
измерения 2021 год 2022 год 2023 год
%

100

100

100

чел.

3 400

3 400

3 400

100
2

100
2

100
2

%
%

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» НА 2021 ГОД – 489,2 МЛН.РУБЛЕЙ, в том числе:
Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
безопасности людей на водных объектах в
муниципальном образовании город
Краснодар» - 4,2 млн. рублей,
в том числе:
 Пропаганда и информирование населения в
области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности на водных объектах
0,3 млн. рублей
 Повышение оперативности реагирования
служб
экстренного
вызова
и
служб
жизнеобеспечения при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий
и происшествий
2,4 млн. рублей
 Повышение эффективности организации и
проведения поисково-спасательных, аварийноспасательных и других неотложных работ в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1,5 млн. рублей
Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования
город Краснодар» - 6,8 млн. рублей,
в том числе:
 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
0,3 млн. рублей
 Совершенствование
материальнотехнической
базы
спасательно-пожарных
подразделений
муниципальной
пожарной
охраны
6,5 млн. рублей

Подпрограмма
«Развитие гражданской обороны и защиты
населения муниципального образования
город Краснодар» - 14,6 млн. рублей,
в том числе:
 Повышение эффективности системы
подготовки и обучения населения, пропаганда
знаний в области гражданской обороны
0,2 млн. рублей
 Развитие и эксплуатация системы
оповещения населения на территории города
10,4 млн. рублей
 Обеспечение готовности к использованию
по предназначению городского запасного
пункта управления, защитных сооружений
гражданской
обороны
администрации
Краснодара
4,0 млн. рублей
Управление реализацией программы
- 463,6 млн. рублей,
в том числе:
 Обеспечение деятельности управления
гражданской защиты
29,2 млн. рублей
 Обеспечение деятельности МКУ Профессиональная аварийно-спасательная служба
«Служба спасения»
298,1 млн. рублей
 Обеспечение деятельности МКОУ ДПО
«Курсы гражданской обороны»
13,2 млн. рублей
 Обеспечение деятельности МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба»
123,1 млн. рублей

Задачи по укреплению правопорядка, профилактики правонарушений и терроризма
решаются в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества» подпрограммы
«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма».

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
ПОДПРОГРАММЫ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ
ПРАВОПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ТЕРРОРИЗМА
НА 2021 ГОД – 12,6 МЛН. РУБЛЕЙ, в том числе:
 Размещение и обновление в организациях и
учреждениях массового пребывания населения
информационных
стендов
и
уголков
безопасности, изготовление наглядной агитации
(плакаты, листовки) по вопросам антитеррористической защищённости, приобретение
и изготовление видеопродукции антитеррористической тематики, размещение фильмов
(видеороликов) антитеррористического содержания в средствах массовой информации (трансляция на телевидении) и организация их регулярного просмотра различными категориями
населения
0,1 млн. рублей

 Обеспечение предоставления помещений
для
работы
на
обслуживаемых
административных
участках
города
сотрудникам,
замещающим
должности
участковых уполномоченных полиции
10,1 млн. рублей
 Создание условий для деятельности
народных дружин
0,2 млн. рублей
 Организация транспортного обеспечения
общественных
социально
значимых
мероприятий
в
целях
профилактики
терроризма и минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявления
2,2 млн. рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Общий объём
межбюджетных трансфертов
2021 год – 15 463,7 млн. рублей
2022 год – 11 525,2 млн. рублей
2023 год – 9 724,9 млн. рублей
в том числе:

•Субвенции
•2021 год – 9 560,6 млн. рублей
•2022 год – 9 495,1 млн. рублей
•2023 год – 9 430,2 млн. рублей
•Субсидии
•2021 год – 3 612,3 млн. рублей
•2022 год – 1 639,2 млн. рублей
•2023 год – 294,7 млн. рублей
•Иные межбюджетные
трансферты
•2021 год – 2 290,8 млн. рублей
•2022 год – 390,9 млн. рублей

________________________________________________________________________
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
млн. рублей
Код

Наименование показателя (раздел)

2021 год

Расходы местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные
15 463,7
трансферты краевого бюджета, - всего,
в том числе:
0100 Общегосударственные вопросы
36,5
Национальная безопасность и правоохранительная
0300
0,1
деятельность
0400 Национальная экономика
2 860,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0700 Образование

0800 Культура, кинематография
0900 Здравоохранение

1000 Социальная политика

1100 Физическая культура и спорт

2022 год 2023 год
11 525,2

9 724,9

41,1

37,4

0,1

0,1

9,3

9,3

343,2

243,0

252,5

11 336,5

10 414,1

8 676,5

4,9

3,8

0,0

158,0

81,0

17,0

719,8

728,4

727,7

4,4

4,4

4,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Долговую нагрузку на местный бюджет в течение 2021 года и планового периода 2022 и
2023 годов планируется сохранить на безопасном уровне, в пределах, позволяющих обеспечить
устойчивое и сбалансированное исполнение местного бюджета. В целях эффективного управления
муниципальным долгом планируется продолжить практику использования механизма
перекредитования коммерческих кредитов с целью снижения процентных ставок по ним. А также
соблюдение условий реструктуризации муниципального долга, проводимой администрацией
Краснодарского края.
Объем муниципального долга Краснодара по состоянию на 01.01.2020 составил 9 382,6 млн.
рублей (47% к собственным доходам бюджета города), на 01.01.2021*- 9 368,0 млн. рублей (57% к
собственным доходам бюджета города).
Верхний предел муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
прогнозируется в объеме:
по состоянию на 01.01.2022 – 11 068,0 млн. рублей;
по состоянию на 01.01.2023 – 11 068,0 млн. рублей;
по состоянию на 01.01.2024 – 11 068,0 млн. рублей.
Рост объёма муниципального долга относительно 2020 года связан с необходимостью обеспечения
расходных обязательств на сумму дефицита местного бюджета в размере 1 700,0 млн. рублей.
Объем муниципального долга и расходы на обслуживание предусмотрены в пределах
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Погашение и
обслуживание муниципального долга будет осуществляться в течение 2021 года и планового
периода 2022 и 2023 годов с безусловным выполнением принятых обязательств в полном объёме
и в установленные сроки.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
млн. рублей,

14 000,0
12 000,0

9 382,6

11 068,0

11 068,0

3 195,0

3 195,0

3 195,0

7 873,0

7 873,0

9 368,0,

10 000,0
3 768,0
8 000,0

3 768,0
2 260,8

6 000,0
4 000,0

11 068,0,

5 600,0
5 612,2

5 600,0

2 000,0
14,6

813,8

657,6

317,1

385,1

0,0
0

01.01.2020

01.01.2021*

01.01.2022

01.01.2023

838,8
0
01.01.2024

Муниципальные ценные бумаги
Бюджетные кредиты
Кредиты кредитных организаций
0
Муниципальные гарантии
Расходы на обслуживание муниципального долга
_______________
* По состоянию на 01.01.2021 применялись показатели ожидаемого исполнения местного бюджета.
0
0

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР)
Публичные слушания по проекту местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов состоялись
09 ноября 2020 года в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования город Краснодар от 29.10.2020 № 4642 «О назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Начиная с 2006 года, ежегодно.
С какого периода в мунициПорядок проведения публичных слушаний определен
пальном образовании город
решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21
Краснодар проводятся публичп. 1 «Об утверждении Положения о порядке организации и
ные слушания по проекту местпроведения публичных слушаний в муниципальном
ного бюджета?
образовании город Краснодар»
Когда проводятся публичные
В период до внесения на рассмотрение городской Думы
слушания по проекту местного
Краснодара проекта решения о местном бюджете
бюджета?
Информация о времени и месте проведения публичных
слушаний, а также проект обсуждаемого муниципального
правового акта подлежит опубликованию в средствах
Как информируются граждане о
массовой информации и на официальном Интернетпроведении публичных слушапортале администрации муниципального образования
ний?
город Краснодар и городской Думы Краснодара
(www.krd.ru) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения
публичных слушаний
Публичные слушания носят открытый характер, в них
принимают участие представители общественности,
Кто может принять участие в
эксперты публичных слушаний, члены комиссии по
публичных слушаниях?
проведению публичных слушаний. Ежегодно в обсуждении
участвует около 120 человек
Эксперт публичных слушаний –представитель органов и
организаций, имеющих право на проведение экспертиз и
выдачи
соответствующих
экспертных
документов,
представившее в организационный комитет в письменном
виде предложения и рекомендации по вопросам публичных
Кто
может
выступить
на слушаний и принимающее участие в прениях для их
публичных слушаниях (выска- аргументации.
Также экспертами признаются должностные лица,
зать мнение, рекомендации,
предложения)?
готовившие проект обсуждаемого муниципального
правового
акта,
представители
городской
Думы
Краснодара, администрации муниципального образования
город
Краснодар,
Контрольно-счетной
палаты
муниципального образования город Краснодар, иные лица,
привлечённые инициаторами публичных слушаний

Результат публичных слушаний

По результатам проведения публичных слушаний
составляется протокол, на основании которого комиссия по
проведению публичных слушаний готовит заключение о
результатах
проведенных
публичных
слушаний,
содержащее предложения по форме и существу
принимаемых мер по замечаниям и предложениям
участников слушаний, в том числе отклоняемых.
Заключение о результатах публичных слушаний
размещается в средствах массовой информации и на
официальном
Интернет-портале
администрации
муниципального образования город Краснодар и городской
Думы Краснодара www.krd.ru

Где можно получить дополниДепартамент финансов администрации муниципальтельную информацию о публичного образования город Краснодар
ных слушаниях по проекту
тел. 8 (861) 2556985
местного бюджета?

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных
в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
 Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая
для составления и исполнения бюджетов.
 Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
 Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
 Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного
самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.
 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
учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.
 Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий
финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

 Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также
обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской
Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов (заимствований).
 Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период текущего
финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для
осуществления кассовых выплат из бюджета.
 Главный администратор доходов бюджета – определенный законом (решением)
о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие
в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами
доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.
 Главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета – определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган
управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем
ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
 Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом.
 Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия
Российской Федерации, государственная гарантия субъекта Российской Федерации,
муниципальная гарантия) – вид долгового обязательства, в силу которого соответственно
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант)
обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить
лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
 Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из
государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц,
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными
Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием.
 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета.
 Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса.
 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.
 Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного


















ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Отчётный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Получатель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного
самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств казённое учреждение, имеющие право на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счёт средств
соответствующего бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу,
предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казённых учреждений,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников)
в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования
дефицита бюджета.
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от
его имени казённого учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному
публично-правовому
образованию,
субъекту
международного
права
средства
из
соответствующего бюджета.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в
соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Темп роста цепной – отношение величины экономического показателя в данное время к
его значению в предыдущем периоде, измеряемое в относительных величинах или в процентах.
Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности
экономически активного населения. Безработными являются лица в возрасте от 16 лет и старше,
которые в отчётном периоде: не имели работы (доходного занятия); активно занимались поисками
работы; были готовы приступить к работе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Адрес электронной почты: fku@krd.ru
Контактный телефон: 255-32-46
График работы департамента финансов
администрации муниципального образования
город Краснодар:
Понедельник – четверг
Перерыв

с 9-00 до 18-00
с 12-30 до 13-20

Пятница
Перерыв

с 9-00 до 17-00
с 12-30 до 13-10

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН
ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
Чулков
Александр Сергеевич

Директор департамента финансов администрации
муниципального образования город Краснодар

Место приема, телефон
ответственных лиц

Даты приема

г. Краснодар,

ул. Красная, 122, каб. 401
255-32-46

Ноябрь

2020 год

Декабрь

В целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID 19) в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении
режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID 19)» прием граждан приостановлен.

