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Уважаемые жители города Дивногорска !

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

является одним из ключевых направлений деятельности администрации города

Дивногорска. Каждый житель города должен иметь возможность в полном объеме

получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит, какие

программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться.

«Бюджет для граждан» составлен на основе решения о бюджете города

Дивногорска на 2022 год и плановый период 2023 –2024 годы в форме

презентационного материала. В данном материале доступно отражены основные

параметры местного бюджета на 2021- 2024 годы, объемы бюджетных ассигнований

по наиболее значимым расходным обязательствам, плановые значения отдельных

показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств.

Администрация города Дивногорска заинтересована в участии как можно

большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно и ценно мнение

каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по

формированию доходной и расходной частей бюджета.



1.Требований Бюджетного кодекса РФ

2.Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Дивногорска на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов

3.Стратегии социально-экономического развития 

муниципального

образования

4.Основных параметров прогноза социально-

экономического развития

г.Дивногорска на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов

5.Федерального и краевого бюджетного 

и налогового законодательства 



Основные направления бюджетной и налоговой политики

 Реализация национальных целей 

и стратегических задач 

развития, определенных 

Президентом РФ

Взаимодействие с краевыми 

органами власти по увеличению 

финансовой поддержки 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Вовлечение в бюджетный 

процесс граждан

 Стимулирование инвестиционной 

деятельности

Создание   благоприятных условий

для малого предпринимательства

Повышение прозрачности и 

эффективности мер налоговой 

поддержки

Устойчивый рост доходов за счет 

повышения использования 

потенциала экономики и земельно-

имущественного комплекса и качества 

администрирования доходов

Взаимодействие с крупнейшими

налогоплательщиками



Основные параметры бюджета города на 2021-2024 годы
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млн.руб.
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ВСЕГО ДОХОДОВ 

на 2022 год

1 848,2
млн.руб.

Налоговые и

неналоговые

доходы 

681,6млн.руб.

Безвозмездные 

поступления

1 166,6
млн.руб.

63

% 

37

%
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млн.руб.
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2020г

факт

2021 г 

факт

2022г 

прогноз

2023г

прогноз

2024г 

прогноз

ВСЕГО 846,6 760,8 1 166,6 572,7 489,6

Дотации 6,9 17,3 34,0 0 0

Субсидии 469,8 316,5 565,3 102,5 48,45

Субвенции 379,2 417,9 455,9 452,4 440,0

Иные МБТ 14 15,6 115,3 17,0 0,3

Прочие безвозмездные 

поступления 0,6 2,8 2,7 0,8 0,8

Возврат остатков МБТ -23,9 -10,3 -6,6 0 0

млн.руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
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Прогноз на 2022 год
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млн.руб.



Налог на доходы физических лиц

13

млн.руб.
Налог на доходы физических

лиц, этот налог рассчитывается и

уплачивается с любого дохода

гражданина. Основной ставкой

считается ставка 13 % — именно

по такой ставке облагаются

налогом основные доходы

человека, такие как заработная

плата, доход от сдачи в аренду

жилья и так далее.

Норматив отчислений НДФЛ

в бюджет города на 2022 год

– 30%.

С 2021 года предусмотрена

налоговая ставка в размере

15% в отношении части

дохода физического

лица, превышающей

5 млн.рублей в год
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Доходы  от использования муниципального 

имущества

млн.руб.
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Налоги на имущество

млн.руб.
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Налоги на совокупный доход

наименование

2021 г.

факт

2022 г.

прогноз 

2023 г.

прогноз 

2024 г.

прогноз 

ВСЕГО налоги на 

совокупный доход, 

в том числе:

42,2 41,0 44,3 44,7

Упрощенная система 

налогообложения (УСН)
31,1 32,0 34,9 34,9

Единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД)
1,9 0,1 0,1 0,1

Патентная система 

налогообложения (ПСН)
9,2 8,9 9,3 9,6

Единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН)
0 0 0 0

млн.руб.
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Направления
2021г 

факт

2022г 

прогноз

2023г 

прогноз

2024г 

прогноз

ДОХОДЫ, в т.ч. 1 446,5 1 848,2 1 271,8 1 242,7

собственные доходы: 704,1 715,6 699,1 753,1

- налоговые, неналоговые 

доходы
686,8 681,6 699,1 753,1

- дотации краевого бюджета 17,3 34,0 0 0

РАСХОДЫ , в т.ч. 1 540,2 1 963,4 1 271,8 1 242,7

расходы за счет собственных 

средств
637,9 797,6 699,1 753,1

ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+) -92,7 -115,2 0 0

Параметры бюджета г.Дивногорска   2021-2024 годы

млн.руб.



Бюджет города 

на 2022 – 2024 годы сформирован на основе 

утвержденных администрацией города Дивногорска 

10 муниципальных программ

18

Программный принцип формирования бюджета направлен на 
повышение эффективности расходования бюджетных 

средств

РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА
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Подходы к формированию расходов бюджета 

на 2022-2024 годы  основаны на следующих принципах:

 продолжение работы по реализации мер, направленных на увеличение собственной 

доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования 

объектов земельно-имущественного комплекса; 

 направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного 

дефицита; 

 включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 

действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;  

 создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города;

 повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан.
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Расходы бюджета г.Дивногорска  на реализацию 10 муниципальных программ

в 2022 году

Поддержка отраслей

экономики 

268,4 млн.рублей

Эффективный регион-

16,4 млн.рублей

772,0
• Система образования город Дивногорск 

218,7

• Культура муниципального образования 
город Дивногорск 

62,1

• Физическая культура, спорт и 
молодежная политика в муниципальном 
образовании город Дивногорск

363,6

• Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан муниципального 
образования город Дивногорск 

130,1

• Формирование комфортной городской 
(сельской) среды по муниципальному 
образованию город Дивногорск

91,2
• Транспортная система

177,2

• Функционирование жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 

3,2

• Содействие развитию местного 
самоуправления 

11,4

• Управление муниципальными 
финансами

1,8

• Управление имуществом и 
земельными ресурсами

84

%

15

%

1

%
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94,3%

94,4%

95,9%

млн.руб.



Расходы   в разрезе   муниципальных    программ   2021-2024 годы

Наименование

2021 г 

факт

2022г

прогноз

2023г

прогноз

2024г

прогноз

Муниципальная программа города Дивногорска «Система 

образования города Дивногорска» 695,3 772,0 720,0 690,0

Муниципальная программа города Дивногорска «Культура 

муниципального образования город Дивногорск» 147,8 218,7 142,6 148,7

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Физическая культура, спорт и молодежная политика в 

муниципальном образовании город Дивногорск» 56,9 62,1 44,9 44,9

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

муниципального образования город Дивногорск» 370,3 363,6 66,0 8,0

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Содействие развитию местного самоуправления» 1,8 3,2 3,2 3,2

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Транспортная система муниципального образования 

город Дивногорск» 104,2 91,2 48,7 48,8

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Дивногорск» 68,7 177,2 84,0 83,8

млн.руб.



Наименование

2021 г 

факт

2022г

прогноз

2023г

прогноз

2024г

прогноз

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Управление муниципальными финансами» 9,7 11,4 10,9 10,9

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск» 1,7 1,8 1,8 1,8

Муниципальная программа города Дивногорска 

«Формирование комфортной городской(сельской)среды по 

муниципальному образованию город Дивногорск» 20,2 130,1 19,0 21,1

Непрограммные мероприятия 63,6 132,1 70,5 70,6

Условно утвержденные расходы 0 0 60,2 110,9

Всего  расходов: 1 540,2 1 963,4 1 271,8 1 242,7

23
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млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Дошкольное образование детей» 288,8 312,3 288,9 288,9

«Общее и дополнительное образование детей» 347,4 361,7 350,8 326,8

«Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в период каникул» 
9,1 10,4 9,0 9,0

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования»
50,1 87,6 71,3 65,3

ВСЕГО 695,4 772,0 720,0 690,0

Цель муниципальной программы «Система образования города Дивногорска»

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным

задачам развития экономики Красноярского края, реализация мероприятий, направленных на развитие семейных

форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в

период каникул.

Задачи муниципальной  программы «Система образования города Дивногорска»

1.Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного 

образования, позитивной социализации и оздоровления детей;

2.Обеспечение потребности населения в качественном доступном общем и дополнительном образовании;

3.Создание равных возможностей и условий для получения качественного образования, позитивной 

социализации и оздоровления детей в период каникул;

4.Создание условий для эффективного управления отраслью, развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа размещена на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/



Цель, целевые индикаторы Ед. изм 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель:обеспечение потребности населения в качественном доступном общем и дополнительном образовании.

Задача № 1 Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях города Дивногорска. 

Доля образовательных учреждений, в которых произведен выборочный капитальный ремонт зданий и

сооружений
% 85,70 85,70 85,70 85,70

Доля детей, охваченных горячим питанием в школах % 85,00 85,00 85,00 85,00

Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика ед. 8,00 8,00 8,00 8,00

Отсутствие детского травматизма в урочное время % 100,00 100,00 100,00 100,00

Увеличение числа автобусов, соответствующих требованиям безопасной и комфортной перевозки детей ед. 7,00 7,00 7,00 7,00

Задача № 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечить мониторинг качества.

Доля средних и основных общеобразовательных школ, в которых действуют управляющие советы % 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку (не менее 1 раза в 5 лет), в том числе по ФГОС нового

поколения
% 95,00 95,00 95,00 95,00

Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, имеющих стаж

педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей государственных (муниципальных)

общеобразовательных учреждений

% 10,10 10,10 10,10 10,10

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных

(муниципальных) общеобразовательных организаций

% 1,90 1,90 1,90 1,90

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-

социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
% 50,20 50,20 50,20 50,20

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный

экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных

организаций и не получивших аттестат о среднем образовании

% 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию,

осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по русскому языку
% 95,00 95,00 95,00 95,00

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию,

осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по математике
% 92,00 92,00 92,00 92,00

Доля учащихся, принимающих участие в итоговых контрольных работах по русскому языку и математике в

4-х классах
% 98,00 98,00 98,00 98,00

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся качественное

общее образование с использованием современного оборудования ( в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% 2,80 2,80 2,80 2,80

Задача № 3. Создать условия для получения детьми качественного дополнительного образования, выявления и поддержки  одаренных детей

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности

детей в возрасте 7–18 лет
% 93,50 93,50 93,50 93,50

Доля школьников, привлеченных к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях % 97,00 97,00 97,00 97,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
% 85,00 85,00 85,00 85,00

Доля школьников 5-11 классов, включенных в учебно-исследовательскую, проектную деятельность к общему

числу этой категории
% 19,50 19,50 19,50 19,50

Задача № 4.  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному 

образованию.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
% 25,00 25,00 25,00 25,00

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
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Основные  направления  расходов по ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ   

в  2022 году  - 716,1 млн.рублей (ведомственная структура)

11 дошкольных 
учреждения 

обеспечение 
деятельности  
муниципальных 

учреждений –
296,9

6 
общеобразовательн

ых учреждения

обеспечение 
деятельности  
муниципальных 

учреждений – 300,2

- создание условий для 
занятий физической 

культурой и спортом-5,9 ;

-приведение зданий и 
сооружений в соответствие 
с требованиями 

законодательства-1,7;

-на устройство 
плоскостных спортивных 

сооружений- 4,2

На развитие и 
повышение качества 
работы 
муниципальных 
учреждений (ремонт 

крыши д/с9)- 8,2

1 учреждение 
доп.образования

обеспечение 
деятельности  
муниципальных 

учреждений -33,5

обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования -10,0

Оздоровление и 
другие вопросы

обеспечение 
безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в 

период каникул-10,4

обеспечение 
деятельности отдела , 
МКУ ГИМЦ,МКУ ЦТО-

45,1

7

%

6

%

43

% 44

%

63

%
37

%
Федеральный и 

Краевой бюджет 
Местный бюджет

Финансирование за счет:
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Муниципальная программа города Дивногорска «Культура муниципального

образования город Дивногорск» млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Сохранение культурного наследия» 43,3 44,4 42,0 42,0

«Поддержка искусства и народного творчества 43,0 66,8 37,3 43,3

«Обеспечение условий для поддержки 

дополнительного образования детей»
30,1 31,3 30,1 30,1

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»
31,4 35,4 33,2 33,2

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 0 40,8 0 0

ВСЕГО 147,8 218,7 142,6 148,6

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения муниципального образования город Дивногорск. 

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы: 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры составит 159,5% в 2024 году;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит 145 экз. в 2024 году; 

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного 

комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся 

в архиве муниципального образования – составит 50,0% в 2024 году;
Смотреть на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/



Цели, задачи, показатели Ед.  изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия   муниципального образования город Дивногорск

Доля представленных                                                                                                          

(во всех формах)  музейных  предметов от общего количества предметов основного 

музейного фонда муниципального образования 

%

19,52 19,52 19,52 19,52

Количество посещений иуниципальных учреждений музейного типа тыс. чел. 20,50 21,10 21,90 23,4

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещ. 1 

жителя в год
0,56 0,56 0,56 0,56

Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев % 100,0 100 100 100

Количество посещений муниципальных  библиотек на 1 тыс. человек населения ед. 4832 4833 4833,1 4833,2

Среднее число книговыдач в расчѐте на            1 тыс. человек населения экз. 14773 14774 14775 14776

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

общедоступных библиотек

%
100,0 100,0 100,0 100

Количество библиографических записей 

в электронных каталогах муниципальных библиотек  

тыс.ед
113,1 113,1 113,1 113,1

Цель: Обеспечение доступа населения муниципального образования  к культурным благам  и участию в культурной жизни

Количество посетителей муниципальных  учреждений культурно-досугового типа на 

1 тыс. человек населения 

чел. 265 265 265 265

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. 2,70 2,7 2,7 2,7

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения чел. 58,9 58,9 58,9 59

Число участников клубных формирований чел. 1990 1990 1990 1990

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 

включительно 

чел. 610 610 610 610

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в муниципальном образовании город Дивногорск

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и других мероприятиях

чел.
90 90 90 92

Своевременность и качество  подготовленных  проектов нормативных правовых 

актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

баллы
5 5 5 5

Уровень исполнения  расходов главного распорядителя за счет средств местного 

бюджета (без учета субсидий имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)

баллы
5 5 5 5

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным 

главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый 

период 

баллы

5 5 5 5

Цель: обеспечение поступательного развития муниципальной системы дополнительного образования детей в области культуры

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей

%
21,0 21,0 21,0 21,0

Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архиве 

муниципального образования город Дивногорск

доля архивных документов, хранящих в нормативных условиях в архиве 

муниципального образования, в общем количестве архивных документов

%
80,0 80,00 80,00 80,00
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% 14

%

Основные направления  расходов  по ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ в  

2022 году   249,0 млн.рублей (ведомственная структура)   

Библиотеки

Обеспечение 

деятельности

подведомственн

ых учреждений-

29,4

На создание 

виртуальных 

концертных 

залов -1,0

на создание 

комфортной городской 

среды , работы по 

благоустройству 

«Милицейского парка»-

71,1

Расходы на 

комплектова

ние книжных 

фондов 

библиотек –

0,2 

Дошкольные учреждения (ДШИ, ДХШ)

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений -31,3

Дом культуры, клубные учреждения 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственн

ых учреждений-

40,0

На развитие и укрепление

материально-технической

базы, осуществление 

ремонтных работ  зданий -

1,0

На создание 

(реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно- досуговых

учреждений в сельской 

местности – 25,8

Музей 

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений- 13,8

Отдел культуры, МКУ «ЦОДУК»

Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления- 35,2

Архивное 

дело- 0,15
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Муниципальная программа города Дивногорска «Физическая культура, спорт 

и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Массовая физическая культура и спорт» 34,9 44,1 28,6 28,6

«Молодежь Дивногорья» 19,3 14,8 13,2 13,2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»
2,7 3,2 3,2 3,2

ВСЕГО 56,9 62,1 45,0 45,0

Цели программы :

1 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов г. Дивногорска на различных 

спортивных аренах Красноярского края, РФ, развитие системы подготовки спортивного резерва города.

2 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального 

образования  г. Дивногорск.

3. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная 

политика» в муниципальном образовании г. Дивногорск.
Смотреть на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/



Цели, задачи, показатели Ед.  изм 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цели программы:1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов г. 

Дивногорска на различных спортивных аренах Красноярского края, РФ, развитие системы подготовки спортивного резерва города. 

Задачи:1.Развитие и совершенствование инфраструктуры; физической культуры и спорта в «шаговой» доступности;

2.Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО») на 

территории МО г. Дивногорск;

3.Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения;

4. Совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей;

5. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва;

6. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

7. Формирование спортивного резерва города.

Доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общей численности населения МО г. Дивногорск % 49,01 51,01 53,01 55,00

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения

% 17,5 17,6 17,7 17,8

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на 

территории МО г. Дивногорск 

% 0,77 0,78 0,79 0,80

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций МО г.Дивногорск 

% 88,5 88,6 88,7 88,8

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся % 68,0 79,0 90,0 100,00

Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд шт. 12,00 12,00 12,00 12,00

Доля спортсменов, выполнивших требования спортивной программы в их общей численности % 90,00 90,00 90,00 90,00

Удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях, в их общей численности % 90,00 90,00 90,00 90,00

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах чел. 10,00 10,00 10,00 10,00

Цели программы: 2.Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования  г. Дивногорск.  

Задачи: 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.

2. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи 

4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории городского округа г. Дивногорска, информации о мероприятиях молодежной политики.

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью  на территории города Дивногорска ед. 24 24 24 24

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи

ед.
17 19 19 19

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

ед.
11 12 12 12

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

ед.
9 10 10 10

Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально проектов чел. 72 72 72 72

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске ед. 60 60 60 60

Цели программы: 3.Реализация образовательных программ дополнительного образования детей.                                                     

Задачи: 1.Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;

2. Формирование спортивного резерва города.

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах чел. 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной 

направленности 

тыс. чел.
0 0 0 0

Количество спортсменов  в составе  сборных команд Красноярского края по видам спорта чел. 0 0 0 0

Доля обучающихся, на этапах спортивной подготовки, от общего числа обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» % 0 0 0 0

Цели программы: 4.Создание условий для устойчивого развития отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика» в муниципальном образовании г. Дивногорск.                                   

Задачи: 1 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Своевременность  представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств распорядителя Балл 5 5 5 5

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным  распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый 

период;

Балл
5 5 5 5

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период Балл 5 5 5 5
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Основные направления расходов по Отделу физической культуры ,спорта и молодежной 

политики в  2022 году – 102,9 млн.рублей  (ведомственная структура)    

Молодежный центр"Дивный- 75,1

обеспечение деятельности  учреждений- 21,3

на организацию туристско-рекреационных зон -40,8,

на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту 

жительства-0,4,

на модернизацию и укрепление МТБ муниципальных физкультурно-

спортивных организаций -5,5,

на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности -4,2,

мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма-1,2,

на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров -1,2

на поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки 

добровольчества (волонтерства)-0,5

Спортивная школа г. Дивногорска- 23,7

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений- 22,4

На выполнение 

требований 

федеральных

стандартов спортивной 

подготовки -1,2

На развитие детско-

юношеского спорта -

0,08

Физкультурно-оздоровительное учреждение плавательный 

бассейн «Дельфин»- 0,9

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики- 3,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

73%

1%

23%

3%
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Муниципальная программа города Дивногорск  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан   муниципального   образования   город Дивногорск» 

млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры»
0 0 0 0

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда» 349,0 354,6 54,6 0,4

«Обеспечение жильем молодых семей» 6,8 5,3 6,7 7,4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»
14,5 3,6 0,2 0,2

ВСЕГО 370,3 363,5 65,9 8,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

По итогам реализации Программы планируется:

-внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального 

образования город Дивногорск;

-выполнение проектов планировки и межевания земельных участков в центральной части города Дивногорска: 

а) территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого, ориентировочно площадью 23 га;

б) территории, ограниченной улицами Гримау, П. Лумумбы, Чкалова, ориентировочно площадью 22 га. 

-разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

-обеспечение    земельного     участка      за    индивидуальным   поселком   на

территории муниципального образования город Дивногорск коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития 

строительства жилья экономического класса в т. числе индивидуального жилищного строительства;

- переселение  граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 

-предоставление 68 молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

жилого дома.

Смотреть на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/



Цели,Задачи Ед.изм 2021 2022 2023 2024

Цель Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск

Показатель 1. тыс.кв.м 15,3 15,33 16 16,05

Объем ввода жилья

Показатель 2. кв.м 0,458 0,459 0,478 0,478

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, приходящихся на 1

человека введенная в действие за год

Показатель 3. чел 210 196 152 129

Количество переселенных граждан из аварийного жилого фонда

Показатель 4. 0,77 0,77 0,73 0,73

Доля  аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда

Показатель 5. семья 6 8 8 8

Количество обеспеченных семей социальными выплатами

Задача 1 Обеспечение территории муниципального образования город Дивногорск документами территориального планирования

Подпрограмма 1. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и разработке документов  по планировке территории муниципального образования город 

Дивногорск» 

Мероприятие 1. Внесение изменений в генеральный план города Дивногорска, Правила землепользования и застройки. документ 0 0 0 0

Мероприятие 2.Разработка проектов планировки и межевания земельных участков в муниципальном образовании город 

Дивногорск:

проект 0 0 0 0

а)территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого, ориентировочно площадью 23 га ;

б) территории, ограниченной улицами Гримау, П. Лумумбы, Чкалова, ориентировочно площадью 22 га.

Мероприятие 3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования документ 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Дивногорск коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях 

развития строительства жилья экономического класса в т. числе индивидуального жилищного строительства

Подпрограмма 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

город Дивногорск с целью развития жилищного строительства»

Мероприятие 1.Строительство объектов электроснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком г. Дивногорска м 0 0 0 0

Мероприятие 2.Строительство объектов водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города

Дивногорска, протяженностью 8,1 км

м 0 0 0

Мероприятие 3.Увеличение объемов ввода жилья тыс.кв.м 15,3 15,33 16 16,05

Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу

Подпрограмма 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск» 

Мероприятие 1.Переселение граждан  путем на выкупа жилых помещений у собственников, покупку жилых помещений в доме, 

введенном в эксплуатацию, и по другим способам.

чел 210 196 152 129

Количество переселенных граждан

Мероприятие 2. Уменьшение доли  аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда 0,77 0,77 0,73 0,73

Задача 4. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья , или строительство индивидуального 

жилого дома

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей» 

Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья.

семья 6 8 8 8

Количество обеспеченных семей социальными выплатами

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной Программы и прочие мероприятия» на 2015-2023 годы

Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска, освоение бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной Программы

% 100 100 100 100
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Муниципальная программа города Дивногорска «Содействие развитию

местного самоуправления»                                                                               млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Развитие муниципальной службы муниципального 

образования город Дивногорск»
0 0 0 0

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

город Дивногорск»

0 1,5 1,5 1,5

«Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан»
1,8 1,7 1,7 1,7

ВСЕГО 1,8 3,2 3,2 3,2

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы :
-повышение качества подготовки муниципальных нормативных правовых актов по вопросам регулирования и поддержки малого  и 

среднего предпринимательства, 100-процентное соответствие нормам и положениям федерального и краевого законодательства;

-информационно-консультационное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства силами Центра содействия 

малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна», общее количество обратившихся граждан и 

субъектов предпринимательской деятельности в муниципальный Центр поддержки предпринимательства – не менее 300 субъектов 

малого  и среднего предпринимательства ежегодно;

-обеспечение доступности информационных ресурсов, информационно-правовая поддержка на бесплатной основе – не менее 151 

субъекта малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, ежегодно;

-формирование положительного имиджа предпринимательства муниципального образования, содействие в продвижении на краевой и 

российский рынок производимых (оказываемых) ими товаров и услуг;

-содействие в продвижении на рынок товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства города Дивногорска 

– не менее 57 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно, обеспечение сезонными товарами населения 

муниципального образования;

-финансовая поддержка  не менее 3 субъектов малого и (или) среднего предпринимательства ежегодно(за исключением 2021 года, в 

связи с отсутствием финансирования).

-своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

имеющих на нее право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за ее получением.

Смотреть на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/

http://www.sokik.ru/files/news/news_2012/175233.jpg


Цели, задачи, показатели Ед.изм 2021 год 2022 год 2024 год

Цель. Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием

Целевые показатели

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления % не менее 35 не менее 35 не менее 35 не менее 35

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) 

финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства % 5 10 10 10

Задача 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в муниципальном образовании, обеспечивающего эффективность 

муниципального управления.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Дивногорск»

Доля муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации муниципальной 

службы, соответствующих действующему федеральному законодательству и нормативным правовым 

актам Красноярского края в общем количестве принятых муниципальных правовых актов, 

регламентирующих вопросы организации муниципальной службы % 100 100 100 100

Степень информированности населения муниципального образования о действиях местных органов 

самоуправления по формированию муниципальной службы % 100 100 100 100

Доля количества муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, выявлен конфликт интересов, либо 

коррупционная составляющая в общем количестве муниципальных служащих % 0 0 0 0

Доля аттестованных муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих % 100 100 100

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку к общему числу муниципальных служащих % 25 25 25 25

Задача 2. Создание благоприятных экономических, правовых и социально-трудовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Дивногорск.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск»

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку единиц

не менее 

510

не менее 

510

не менее 

510
не менее 

510

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (с 

2022) единиц не менее 3 не менее 3 не менее 3

Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы(до 2022) единиц 0 х х х

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 

реализации подпрограммы единиц 0 не менее 15 не менее 15 не менее 15

млн.

0 не менее 3,0не менее 3,0не менее 3,0

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы руб.

Задача 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граждан на территории муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск»

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право %

не менее 

99,8

не менее 

99,8

не менее 

99,8

не менее 

99,8
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Муниципальная программа города Дивногорска 

«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»                                                                    

млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Содержание, ремонт и модернизация 

автомобильных дорог на территории 

муниципального образования город Дивногорск»

81,2 67,4 28,5 28,6

«Пассажирские перевозки» 19,9 20,2 20,2 20,2

« Безопасность дорожного движения» 3,1 3,6 0 0

ВСЕГО 104,2 91,2 48,7 48,8

Цели программы - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения;

Задачи программы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования город Дивногорск;

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным

дорогам

Смотреть на сайте :http://divnogorsk-adm.krasmost.ru/ekonomika_1_1/municipal-nye-programmy/



Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

Цель, задачи, показатели

Ед. 

измерения 2021 2022 2023 2024

Цель 1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 160,547 160,547 160,547 160,547

Задача № 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск

Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

Протяженность автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются

в объеме действующих нормативов км 160,547 160,547 160,547 160,547

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности % 100 100 100 100

Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта

и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса шт. 1 1 1 1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на

которых произведен ремонт км 3,34 0,76 0,76 0,76

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,

на которых произведен ремонт % 2,08 0,47 0,47 0,47

Цель 2.Повышение доступности транспортных услуг для населения

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам тыс. чел. 839,84 839,84 839,84 839,84

Задача 2.Обеспечение потребности населения в перевозках

Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки» 

Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков тыс. руб. 13 677,5 13 677,5 13 677,50 13 677,50

Пробег с пассажирами тыс. км 916,5 916,5 916,5 916,5

Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального 

образования город Дивногорск % 62 62 62 62

Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения шт. 1 1 11

Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город 

Дивногорск

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» 

Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения км 50,44 50,44 50,44 50,44

Приобретение и установка дорожных знаков шт. 85 85 85 85

Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ шт. 3 3 3 3
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Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения :

в 2022 году в сумме 30,2 млн. рублей,

в 2023 году - 28,5 млн. рублей,

в 2024 году - 28,6 млн. рублей.

Расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения за счет средств дорожного фонда предусмотрены в сумме на 2022г – 33,9 млн. рублей , на

2023,2024 по 0,3 млн.руб.ежегодно.

Расходы за счет средств дорожного фонда предусмотрены:

в 2022,2023 году по 3,2 млн. рублей, в 2024 году 3,3 млн. рублей.

Пассажирские перевозки 

Объем бюджетных ассигнований на 2022-

2024 годы составляет  по 20,2 млн. 

рублей ежегодно

53%
47%

2022 год

Расходы на разметку дорог 

Объем бюджетных ассигнований на 2022 

год  3,6 млн. рублей 
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Муниципальная программа города Дивногорска«Функционирование         

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования город Дивногорск»

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» 

51,5 43,3 39,7 39,4

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций»

0,4 3,0 0,5 0,5

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории  города Дивногорска»

0 17,5 17,5 17,5

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»

16,8 24,8 26,3 26,3

"Чистая вода" 0 88,6 0 0

ВСЕГО 68,7 177,2 84,0 83,8

млн.руб.

Цели

программы

1. Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными 

услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 

жилищно-коммунальных услуг , создание условий для комфортного проживания населения города 

и улучшения качества жизни.

2. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности.

4.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
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355,5

• Жилищное хозяйство

126,6

• Коммунальное хозяйство

162,2

• Благоустройство

• Другие вопросы

24%

60%

16%

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Основные направления расходов  в 2022 году       

53

%

19

%

4

%

24

%

Расходы по отрасли Жилищно-коммунальное  хозяйство 
(функциональная структура раздел 05)

28,2

млн.руб.

ВСЕГО по разделу 05 – 672,5млн.рублей 
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Муниципальная программа города Дивногорска «Управление                 

муниципальными финансами»                                                         млн.руб.

подпрограммы 2021год 2022 год 2023 год 2024 год

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»
9,7 11,4 10,9 10,9

Цель   

программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной

системы города Дивногорска, повышение качества и прозрачности управления

муниципальными финансами

Задачи 

программы

1. Обеспечение сбалансированности и повышение финансовой

самостоятельности бюджета города Дивногорска;

2. Эффективное управление муниципальным долгом города Дивногорска;

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального

финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-

бюджетной сфере;

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных

функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов бюджета

города Дивногорска
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Муниципальная программа города Дивногорска «Управление имуществом и   

земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск» 

млн.руб.

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования город Дивногорск»

1,7 1,8 1,8 1,8

«Инвентаризация земель на территории муниципального 

образования город Дивногорск»
0 0 0 0

ВСЕГО 1,7 1,8 1,8 1,8

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечит необходимую информационную и 

технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также 

управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и 

модернизации экономики.

Решение  проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым 

методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного 

выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключается в том, что он позволяет обеспечить 

консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации 

Муниципальной программы. В рамках Муниципальной программы определены показатели, которые позволяют 

ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Реализация Муниципальной программы обеспечит выполнение следующих мероприятий:

- регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;

- предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества по результатам торгов;

- приватизация муниципального имущества;

- оценка муниципального имущества 



Цели,    Единица 2021 2022 2023 2024

задачи,   измерения год год год год

показатели 

Цель 1: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных 

механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Целевой показатель 1

Пополнение доходной части бюджета муниципального образования город

Дивногорск

Тыс.руб. 64295,6 64295,6 64295,6 64295,6

Целевой показатель 2

Пообъектный учет земельных участков Ед. 15 15 15 15

Задача 1Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области земельно-имущественных отношений

Подпрограмма 1«Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования город Дивногорск»

Техническая, землеустроительная документация на муниципальное 

имущество.

Ед. 15 15 15 15

Регистрация права муниципальной собственности на имущество Ед. 15 15 15 15

Оценка муниципального имущества Ед. 5 5 5 5

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Ед. 10 10 10 10

Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества по 

результатам торгов

Ед. 5 5 5 5

Приватизация муниципального имущества. Ед. 1 1 1 1

Задача 2Эффективное использование муниципального имущества на территории муниципального образования город Дивногорск

Подпрограмма 2«Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск»

Осуществление геодезических работ. Ед. 1 1 1 1

Оформление кадастровых паспортов Ед. 0 0 0 0

Регистрация права муниципальной собственности. Ед. 5 5 5 5

Кадастровые работы в отношении земельных участков под

многоквартирными жилыми домами.

Ед. 0 0 0 0

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
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Муниципальная программа города Дивногорска «Формирование комфортной городской 

(сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»

подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Формирование комфортной городской 

(сельской) среды по муниципальному 

образованию город Дивногорск»

20,2 130,1 19,0 21,1

млн.руб.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории муниципального

образования город Дивногорск расположено 328 дворовых территорий общей

площадью 609 731,5 кв. м. На 78 дворовых территориях, общей площадью 190 229,0

кв. м проведены мероприятия по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 23,8%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от

общей численности города) составляет 77,8%.

На территории городского округа город Дивногорск расположено 23 территорий

общего пользования общей площадью 472,78 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества

таких территорий составляет 30,4%, что составляет 69,84 тыс. кв. м.

Доля территорий общего пользования от общего количества таких территорий,

нуждающихся в благоустройстве, составляет 69,6%, что составляет 402,94 тыс. кв. м.

http://www.divnogorsk-adm.ru/article/item/4206


46

Показатель Ед. изм.

Значение

показателя

Дворовые территории многоквартирных домов

Количество многоквартирных домов ед. 328

Количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального

ремонта общего имущества многоквартирных домов ед 328

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий

многоквартирных домов – с твердым покрытием, освещением, урнами,

лавочками (минимальный перечень)

ед. 78

кв.м 190 229

Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий

многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

ед. 34

кв.м 120 535,5

% 10,4

Количество, площадь и доля благоустроенных территорий многоквартирных

домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

ед. 250

кв.м 419 502,5

% 76,2

Общественные территории

Количество и площадь общественных территорий всего, из них: ед. 23

кв.м 472776

площадь ед./кв.м 6/42342

парк ед./кв.м 3/81324

сквер ед./кв.м 5/19077

набережная ед./кв.м 4/90779

иные 5/239254

Количество, площадь и доля общественных территорий благоустроенных от

общего количества общественных территорий всего, из них:
ед. 7

кв.м 69836

% 30,4

площадь ед./кв.м 109575

парк ед./кв.м 2838667

сквер ед./кв.м 2371553

набережная ед./кв.м 2/41353

иные 2307604

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1

жителя кв.м 2,1

Иные показатели:

озеленение Га 771

освещение км 143

твердое покрытие дорог км 160,5



Обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав

Обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий

0,7 млн. руб.

Осуществление 

первичного 

воинского учета 

на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты

3,8млн. руб.

Обеспечение деятельности 

представительного органа ,органа 

исполнительной власти и 

казенного учреждения

62,3 млн.руб.

Основные направления 

расходов в 2022 году
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Иные расходы

0,8 млн. руб.

Расходы на 

исполнение судебных 

актов

16,0 млн. руб.

Расходы на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан

0,8 млн. руб.

Резервный фонд

45,0 млн. руб.

Непрограммные мероприятия млн.руб.

2021год 2022 год 2023 год 2024 год

63,7 132,1 70,5 70,6

Реализация 

инициативных 

проектов

1,0 млн. руб.

0,9 млн. руб.

Расходы  на ремонт и содержание 

муниципальных квартир

0,8 млн. руб.



БЮДЖЕТ

1100 Физическая 

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура

0400 Национальная 

экономика

0600 Охрана 

окружающей среды
1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

0100 Общегосударственные 

вопросы

1000 Социальная 

политика

РАЗДЕЛЫ   КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

0200 Национальная 

оборона

48



Расходы бюджета  по разделам бюджетной классификации

49

Разд

ел

Наименование 2021 год

факт

2022 год

прогноз

2023 год

прогноз

2024 год

прогноз

0100 Общегосударственные вопросы 70,5 124,2 77,8 77,8

0200 Национальная оборона 3,7 3,8 3,9 4,0

0300 Национальная безопасность 4,2 7,3 4,5 4,5

0400 Национальная экономика 107,8 135,1 51,7 51,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 444,3 672,5 156,8 99,9

0700 Образование 722,4 754,7 705,7 688,0

0800 Культура 117,7 146,6 112,6 118,6

0900 Здравоохранение 0,1 0,4 0 0

1000 Социальная политика 31,8 71,5 66,9 55,4

1100 Физическая культура и спорт 37,6 47,3 31,8 31,8

9999 Условно утвержденные расходы 0 0 60,1 110,9

ВСЕГО 1 540,2 1 963,4 1271,8 1 242,7
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Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура

Социальная политика

Физкультура и спорт

6,3%

0,2%

0,4%

6,9%

34,3%

38,4%
7,5%

3,7%

2,4%

Структура расходов бюджета  города  

по разделам и подразделам

на 2022 год



2021 г 

факт

2022г 

прогноз

2023г 

прогноз

2024г 

прогноз

909,6
1020,5

917 893,8

588
807,6

208,5 151,7

42,6 135,3 146,3 167,2

Расходы бюджета на социальную сферу

Иные расходы ЖКХ , транспорт и

дорожное хозяйство

Социальная сфера

59

%

52

%

72

%

72

%



Структура расходов бюджета города Дивногорска  

по распорядителям средств 

Наименование распорядителей
2021 год

факт

2022 год

прогноз

2023год

прогноз

2024год

прогноз

Дивногорский  городской  Совет  депутатов 4,5 5,2 5,1 5,1

Администрация города Дивногорска 53,3 114,9 91,4 86,2

МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» 182,8 685,6 211,0 154,2

Отдел культуры администрации города Дивногорска 133,4 249,0 142,6 148,6
Отдел физической  культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации г. Дивногорска 58,3 102,9 45,0 45,0

Отдел образования администрации города Дивногорска 571,4 716,1 678,6 654,7

МСУ«Межведомственная централизованная бухгалтерия» 20,1 27,7 25,1 25,1
Финансовое управление администрации   города  

Дивногорска                                                            8,8 11,6 12,9 12,9

МКУ «Управление закупками города Дивногорска» 0 5,4 0 0

Резервные фонды ,специальные расходы, условно 

утвержденные расходы 0 45,0 60,1 110,9

Всего расходов 1 201,8 1 963,4 1 271,8 1 242,7

52



Инвестиции 
Наименование 

Факт за 

2021 год
Строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной 

документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, 

находящихся в собственности муниципальных образований края, для обеспечения подключения некоммерческих 

товариществ 

1,1

Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития 

территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края (ПСД на строительство надземного пешеходного 

перехода в районе железнодорожного вокзала)

18,5

Строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и 

обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции 
1,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 202,8

ВСЕГО 223,9

Наименование 
Прогноз на

2022 год
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за счет средств краевого бюджета  и по договорам найма 

специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 

24.12.2009 № 9-4225),

29,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 
341,9

Строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для 

предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых 

уполномоченных полиции 

0,3

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках подпрограммы "Чистая вода" 
88,6

ВСЕГО 460,7
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Инициативное бюджетирование или 

партисипаторное  бюджетирование – это форма 

непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления путем 

выдвижения инициатив по целям расходования 

определенной части бюджетных средств. 

• Расходы на реализацию 
проекта инициативного 
бюджетирования «Детский сад 
– территория здоровья» 
Создание спортивной и 
оздоровительной среды для 
детей дошкольного возраста» 

2021г 

факт

• Расходы на реализацию проекта 
инициативного 
бюджетирования 2022г 

прогноз

-средства местного 

бюджета- 500 тыс.руб.,

-средства инициативной 

группы- 15 тыс.руб.

-средства местного 

бюджета- 1 000 тыс.руб.,

-средства инициативной 

группы- 30 тыс.руб.
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1540,2

1963,4

1271,8 1242,7

расходы

Основные  параметры  бюджета  г.Дивногорска  в 2021-2024 г.г.

+ профицит ,

-дефицит

2021 год 

факт

2022 год 

прогноз

2023год 

прогноз 

2024год 

прогноз

-92,7 -115,2 0 0

м
л

н
.р

у
б
.

м
л

н
.р

у
б
.

1446,5

1848,2

1271,8 1242,7

доходы



Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований,

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами

долговых обязательств , установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя

муниципальным образованием.

.

Структура муниципального долга,

виды и срочность муниципальных

долговых обязательств

Структура муниципального долга

представляет собой группировку

муниципальных долговых

обязательств по установленным

настоящей статьей видам долговых

обязательств.

Долговые обязательства 

муниципального образования 

города Дивногорска   являются  

среднесрочными (от одного года до 

пяти лет) и  существуют в виде 

обязательств по :

-бюджетным кредитам, 

привлеченным в местный бюджет 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.

Год 1 квартал,

на 1 апреля

2 квартал

на 1 июля

3 квартал

на 1 октября

4 квартал

на 31 декабря

2019 год

факт

24,8 5,9 5,9 6,0

2020 год

факт

6,0 9,0 9,0 6,0

2021 год

факт

0,0 0 0 0

2022 год

прогноз

0,0 0 0 0
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Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города

Дивногорска по долговым обязательствам города Дивногорска:

на 1 января 2022 года в сумме 50 000 тыс. рублей, в том числе по

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 50 000 тыс. рублей, в том числе по

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 50 000 тыс. рублей, в том числе по

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга города

Дивногорска в сумме:

100 000 тыс. рублей на 2022 год;

100 000 тыс. рублей на 2023 год;

100 000 тыс. рублей на 2024 год.

Муниципальный внутренний долг города Дивногорска
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Контактная информация

«Бюджет для граждан» 

подготовлен финансовым управлением 

администрации города Дивногорска

663090 г.Дивногорск, Красноярского края, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 409; 

факс: (8 39144) 33496; адрес электронной почты: root@rf46.krasnoyarsk.su

График работы  финансового управления :

с понедельника по четверг – с 9-00 до 18-00

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Бюджет городского округа город Дивногорск  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов размещен на  официальном сайте администрации города Дивногорска

http://www.divnogorsk-adm.ru/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan_1/
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