
(Утверждено решением Дивногорского городского Совета депутатов от 17.12.2015 № 4-23-ГС , 
с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС ,  от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Оль Егор Егорович

Глава города

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
2016 год и плановый период 2017 –2018 годы в форме презентационного материала. В
данном материале доступно отражены основные параметры местного бюджета на 2016- 2018
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.

http://www.divnogorsk-adm.ru/media/k2/items/cache/c99e3db826c0f4cc2688a36ce3b60e1a_XL.jpg?template=divnogorsk_best


3

Прикатова Любовь Ивановна

Руководитель финансового управления  

администрации города Дивногорска

Дорогие друзья!

Надеемся, что формат размещаемых материалов позволит достаточно
подробно представить информацию о том, что такое бюджет и бюджетный процесс, о
направлениях и результатах расходования бюджетных средств города Дивногорска, описать
каждую из реализуемых в городе муниципальную программу, ознакомиться с
государственными услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями города
Дивногорска.

Информация представлена в максимально компактном и адаптированном для граждан
виде. Для наглядности широко используются диаграммы.

Использование возможностей общественного обсуждения принимаемых в городе
решений по управлению финансами особенно актуально в условиях роста гражданской
активности населения и повышения интереса к вопросам муниципального управления.

Надеемся, что наша презентация заинтересует и станет востребованным для самых
различных групп населения: общественных деятелей, учащихся, пенсионеров,
представителей государственных и негосударственных организаций, а главное – граждан с
активной гражданской позицией. Приглашаю принять активное участие в его работе.
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
«Бюджет для граждан» - это документ (брошюра,

информационный ресурс), содержащий основные положения
решения о бюджете города Дивногорска на очередной
финансовый год и на плановый период.

Представленная в «бюджете для граждан»
информация предназначена для широкого круга
заинтересованных пользователей, поскольку бюджет города
затрагивает интересы каждого жителя города Дивногорска.

Мы постарались в доступной и понятной форме
познакомить граждан с основными параметрами бюджета на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с
основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики города на
среднесрочную перспективу.
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Бюджет семьи

Бюджеты публично-
правовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

субъектов
Российской Федерации

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных 
образований

(местные бюджеты)

Бюджет организаций
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - это 

поступающие в бюджет 
денежные средства (налоги 
юридических и физических 
лиц, административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 
поступления) 

Расходы бюджета -это 

выплачиваемые из бюджета
Денежные средства(социальные  
выплаты населению, содержание 
муниципальных  учреждений 
(образование, ЖКХ, культура и 
другие) капитальное 
строительство и другое) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам- основополагающее требование,

предъявляемое к органам , составляющим и утверждающим бюджет

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов над расходами образует положительный остаток 

бюджета
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1. Составление проекта 
бюджета

2.Рассмотрение 
проекта бюджета.

3.Утверждение 
бюджета

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета

6. Муниципальный 
финансовый контроль

5. Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета

4. Исполнение 
бюджета

ЭТАПЫ
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 Составление  проекта бюджета — первая стадия в бюджетном процессе. Ее целью является 
подготовка реального, экономически обоснованного проекта бюджета. Составление проектов 
бюджета основывается на: бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития территории, основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

 Рассмотрение и утверждение бюджетов начинается с момента внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение   представительного  органа . Оно предшествует принятию 
решения о санкционировании бюджетных расходов, которое является правовой основой для 
выделения бюджетных ассигнований.

 Исполнение бюджета. Исполнить бюджет значит своевременно получить все 
запланированные по бюджету доходы и вовремя произвести все запланированные расходы.

 Подготовка отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и утверждение
— это заключительный этап бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным кодексом 
отчетный доклад об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год представляется 
ежегодно в мае следующего за отчетным года.

 Финансовый контроль- важный элемент бюджетного процесса .Система мероприятий по 
проверке законности, целесообразности и эффективности действий по формированию, 
распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении  местных 
органов власти. 
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Составление проекта бюджета города Дивногорска основывается на: 

1 3 4 5

Прогнозе
социально –

экономического
развития города 

Дивногорска

Основных
направлениях

бюджетной 
политики города 

Дивногорска

Требований 
Бюджетного 
кодекса РФ

2

Основных
направлениях

налоговой 
политики 

города 
Дивногорска

Федерального
и краевого

бюджетного и
налогового

законодательства
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе
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Как получатель 
социальных гарантий

Получает социальные гарантии - расходная часть 
бюджета(образование, культура, здравоохранение, социальная 

поддержка и др.)
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а Публичные 
слушания по 

проекту решения 
о  бюджете города 

Дивногорска на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Помогает 
формировать 

доходную
часть 

бюджета 
(налог на 

доходы 
физических 

лиц)



11

Публичные обсуждения целевых программ3

Публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета города

Публичные слушания по проекту бюджета города

2

1
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ДОХОДЫ
Доходы бюджета – это 

безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в 

бюджет.

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например: 
налог на прибыль,
налог на доходы
физических лиц,
другие налоги.

Поступления от уплаты
других платежей и сборов,
Установленных Законодательством
РФ, а также штрафов за нарушение
законодательства,
например : доходы от
использования
муниципального имущества
и земли, штрафные санкции,
и другие.

Поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
(межбюджетные
трансферты), 
организаций,
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых
доходов).
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Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из

бюджета на реализацию расходных обязательств

муниципального образования город Дивногорск, то

есть расходов, необходимость которых установлена

муниципальными правовыми актами органов местного

самоуправления в соответствии с федеральными

законами (законами субъекта Российской Федерации)

На какие цели расходуются средства бюджета?
 На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и 

спорта и др.) и органов местного самоуправления;

 На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);

 На субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства;

 На другие государственные нужды (передаваемые межбюджетные трансферты  и т.д.)

РАСХОДЫ
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 

одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ

Дотации (от лат. – дар, 

пожертвование)

Субвенции (от лат. –

приходить на помощь)

Субсидии (от лат. – поддержка)

Предоставляются  без 

определения конкретной цели 

их использования

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Вы даете ребенку «карманные 

деньги».

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин 

купить продукты (по списку)

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон (а 

остальные он накопил сам) 
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Наименование показателя
Единицы 

измерения
2015 Оценка 2016 Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз

Численность постоянного 
населения на начало периода

чел. 33042 33182 33382 33642

Сегодняшний Дивногорск – это небольшой современный город с

развитой инфраструктурой. По общему признанию, он весьма 

благоприятен для проживания.

Экономика города Дивногорска связана с функционированием ОАО “Красноярская ГЭС”, которая 
вырабатывает более 30% электроэнергии в крае. ООО Литейно-механический завод «СКАД» -
производство литейных дисков для автомобилей, ЗАО «Техполимер»  производство геомембраны , ЗАО 
«КРИД-М», железобетонные изделия. Деятельность по производству хлеба и мучных изделий на 
территории города Дивногорска осуществляет предприятие- ООО «Дивногорский хлебозавод» .           
Активно развивается малое предпринимательство. По состоянию на 01.01.2016 в г. Дивногорске 
зарегистрировано 234 субъекта малого бизнеса,  что на 3% больше чем в 2014 году , количество  
индивидуальных предпринимателей- 937.
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Наименование показателя
Единицы 

измерения
2015 Оценка 2016 Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз

Численность трудовых ресурсов Чел. 20 893 20 769 20 709 20 664

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая)

Чел. 10 276 10 231 10 195 10 166

Среднедушевой денежный доход 
(за месяц)

Руб. 16336,74 17660,02 20424,59 23878,18

Темп роста среднедушевого 
денежного дохода номинальный

% 103,7 108,1 106,3 105,8



Транспорт и связь
4% Образование

22%

Здравоохранение и 
социальные услуги

13%

Другие отрасли 
экономики

24%

Производство и 
распределение

электроэнергии, 
газа и воды

19%

Обрабатывающие 
производства

18%

Удельный вес среднесписочной численности 
работников по отраслям экономики города

17
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Наименование показателя
Ед.измер

ения
2015 Оценка

Прогноз на 

2016-2018 года

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
образования

руб. 22 331,79 22 331,79

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
здравоохранения и 
предоставление 
социальных услуг

руб. 22 781,77 22 781,77

Среднемесячная 
заработная плата 
работников   культуры 
и спорта

руб. 15 722,23 15 722,23

Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы

Оценка 
2015г

Прогноз 
2016г

Прогноз 
2017г

Прогноз 
2018г

27989,9
30244,4

32149,8
34014,6

Среднемесячная заработная 
плата по г.Дивногорску    руб.
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Наименование показателя
Ед. 

измерения
2015 Оценка 2016 Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз

Индекс потребительских цен % 113,3 106,6 106,2 105,3

Индекс  производства (обрабатывающие 
производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

% 102 100 108 105

Оборот розничной торговли млн.
руб

4224,5 4230,5 4332,5 4343,5

Темп роста оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах

% 92,0 100,2 101,2 102,0

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, млн.руб.

млн.
руб

1375,3 1447,7 1596,9 1761,1

Темп роста инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах

% 95,5 99,9 105,5 106,1

Прибыль прибыльных организаций млн.
руб

16780,9 18256,0 21759,3 23095,7



Строительство
2%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 
77,4%

Обрабатывающее 
производства

18,3%

Транспорт и 
связь
0,1%

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

0,4% Государственное 
управление

0,1%

Образование
0,3%

Здравоохранение и 
социальные услуги

1,3%
Прочие 
отрасли

0,1%

Удельный вес отраслей экономики

20
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доходы расходы дефицит 

1059,9
1132,1

-72,2

млн.рублей

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Снижение размера 

дефицита бюджета

Повышение эффективности 

бюджетных расходов,

оказания муниципальных услуг 
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Повышение открытости и 

прозрачности  бюджета

Взаимодействие  с  органами 

власти Красноярского края по 

увеличению объема 

финансовой поддержки из 

краевого бюджета

Совершенствование 

межбюджетных отношений

Реализация задач, 

поставленных в указах 

Президента РФ  2012 года



Сохранение «социальных» 
налоговых льгот

Повышение качества 
администрирования доходов

Взаимодействие с 
крупнейшими 

налогоплательщиками

Осуществление претензионно-
исковой работы по арендным 

отношениям

Обеспечение необходимого 
уровня доходов для покрытия 

расходов бюджета 

Работа координационного 
совета администрации города по 

снижению задолженности по 
платежам в бюджет

Повышение уровня 
собираемости
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32%

68%

Налоговые  и 
неналоговые  

доходы 

Безвозмездные 
поступления

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма,
млн.руб.

Налоговые  и 
неналоговые 
доходы

344,5

Безвозмездные 
поступления

715,4

Всего доходов 1059,9

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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НАИМЕНОВАНИЕ Сумма,
млн.руб.

Безвозмездные поступления ВСЕГО,   из 

них:
715,4

1.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы, в том 

числе:

723,8

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
5,4

1.2. Субсидии 350,8

1.3. Субвенции 367,6

2. Прочие безвозмездные поступления 2,1

3.Возврат остатков  прошлых лет -10,5

Дотации
1%

Субсидии 
48%

Субвенции 

51%

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма,
млн.руб.

Безвозмездные поступления ВСЕГО,   из 

них:
715,4

1.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы, в том 

числе:

723,8

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
5,4

1.2. Субсидии 350,8

1.3. Субвенции 367,6

2. Прочие безвозмездные поступления 2,1

3.Возврат остатков  прошлых лет -10,5

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Наименование  платежа
норматив

отчисления, % 2015 год
норматив

отчисления, % 2016 год

Налог на прибыль
10

(от доли субъекта РФ)

5
(от доли субъекта РФ)

Налог на доходы физических лиц 30 30

Единый налог на вмененный доход 100 100

Единый сельскохозяйственный налог 100 100

Налог на имущество физических лиц 100 100

Земельный налог 100 100

Арендная плата за землю 100 100

Плата за негативное воздействие на  
окружающую среду

40 55



НДФЛ
30%

Аренда 
земли
14%

Земельный 
налог
12%

Прибыль
24%

Прочие 
доходы

20%

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Норматив отчислений

НДФЛ в бюджет города

на 2016 год – 30%.

млн.руб.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



В структуре 

налоговых и

неналоговых 

доходов 

налог на прибыль

в 2016 году занимает  

24,5  %.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



2016г
2017г

2018г

47,6 47,6 47,6
Млн.руб.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Земельный налог

40,3
46,3

49,2
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(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



наименование

2015г.

исполнение

2016 г. Прогноз

(с  учетом  изменений 
от 25.02.2016 Решение 

ГС №5-43-ГС, от 
21.04.2016 Решение ГС 

№6-64-ГС)

2017 г.

прогноз

2018 г.

прогноз 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
558,7 344,5 343,6 366,2

Безвозмездные

поступления
425,3 715,4 376,2 373,8

Всего доходов
984,0 1059,9 719,8 740,0

млн.руб.

Динамика  поступления  доходов в 
бюджет г.Дивногорска  по  годам
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Параметры бюджета г.Дивногорска на 2016-2018 годы

Направления 2016 2017 2018

ДОХОДЫ, в т.ч. 1 059,9 719,8 740,0

собственные доходы: 349,9 347,9 370,5

- налоговые, неналоговые 

доходы
344,5 343,6 366,2

- дотации из краевого бюджета 5,4 4,3 4,3

РАСХОДЫ , в т.ч. 1 132,1 719,8 740

расходы за счет собственных 

средств
349,9 347,9 370,5

ДЕФИЦИТ 72,2 0 0
(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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 Адаптация и приоритезация расходов 

 Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством 

 Продолжение реализации Указов Президента РФ 

 Повышение размеров оплаты труда на 7% с 1 октября 
2016 года 

 Обеспечение на полный финансовый год увеличенного с 
1 июня 2015 года размера минимальной заработной 
платы 



Бюджет города 

на 2016 – 2018 годы сформирован на 

основе утвержденных администрацией 

города Дивногорска 

10 муниципальных программ

35

Программный принцип формирования бюджета 

направлен на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам ?

36

Преимуществом программного 
бюджета является       распределение 

расходов не по ведомственному 
принципу, а по программам.

Муниципальная программа имеет цель , задачи и 
показатели эффективности, которые отражают 
степень их достижения, т.е действия и средства 

направлены на достижение заданного результата.

Значение показателей является 
индикатором по направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом 
или хорошем результате, необходимости 

принятия новых решений.
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Для обеспечения с 2016 года финансирования деятельности  муниципальных бюджетных, 
автономных, а также казенных учреждений разработаны и утверждены муниципальные 
задания  в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг. 

Муниципальное     задание 

Общие требования к содержанию задания 
установлены статьей 69.2 БК РФ.
-задание должно содержать: 
показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых услуг (выполняемых 
работ);
-порядок контроля исполнения задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения;
-требования к отчетности об исполнении задания.

Задание на оказание услуг дополнительно должно 
содержать: 
-определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями услуг;
-порядок оказания услуг;

Объем финансирования муниципального 

задания рассчитываются на основании 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, нормативных 

затрат, связанных с выполнением 

работ, с учетом затрат 

на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества . 

Нормативные затраты 

на оказание государственных услуг 

определяются с учетом базовых 

нормативов затрат и применяемых к ним 

корректирующих коэффициентов.
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Бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов формируется с учѐтом требований об 

установлении единых перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) и единых подходов по определению 

нормативов их стоимости.

Нормативы  затрат 

Нормативные затраты  определяются по принципу 

"сколько требуется для оказания конкретной услуги  при прочих равных условиях"

Расчет нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги включает:

• суммы составляющих затрат, необходимых 

для оказания соответствующей услуги, 

непосредственно связанных с ее оказанием;

•затрат на общехозяйственные нужды, к 

которым относятся затраты на оплату труда 

основного и вспомогательного персонала, 

затраты на оплату  услуг связи и 

транспорта, коммунальные услуги  и пр.

С целью унификации и систематизации муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся  

в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» доступ к которой осуществляется через Единый портал 

бюджетной системы Российской Федерации  (www.budget.gov.ru).



87%

12%
1%

Структура программного бюджета на 2016 год

Повышение качества 
жизни населения -5 
программ

Поддержка отраслей 
экономики- 2 
программы

"Эффективный регион" -
3 программы

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)39



наименование

2016г
(с  учетом  изменений от
25.02.2016 Решение ГС

№5-43-ГС, от 21.04.2016
Решение ГС №6-64-ГС) 2017г 2018г

Сумма программных

расходов,  млн.руб.
1 087,1 691,6 714,2

Доля программных

расходов, %
96,0 96,1 96,5



Система  образования

476,1 млн.руб.

Социальная поддержка 
населения 33,2млн.руб.

Культура

90,0 млн.руб.

Физкультура , спорт и молодежная 
политика 25,2 млн.руб.

Обеспечение жильем  

327,5 млн.руб.

Развитие местного 
самоуправления  0,2 млн.руб.

Транспортная система  
52,3 млн.руб.

Функционирование 
ЖКХ  76,3 млн.руб.

Управление муниципальными 

финансами  5,9 млн.руб.

Управление  имуществом и 
земельными ресурсами 0,4 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ    2016 год

http://uaz-autoklinika64.ru/img/angliyskiy-yazyik-dlya-moryakov-skachat-11147-large.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=3&img_url=http://a0.twimg.com/profile_images/1515213546/lg_socialmedia_normal.png&iorient=&ih=&icolor=&p=3&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&iw=&wp=&pos=107&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=2&img_url=http://www.pskovgorod.ru/pics/2_37.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=2&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&iw=&wp=&pos=64&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=1&img_url=http://kak.ru/vimg/article/8f94c54942cd64d2d78a41ad20346858.gif&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%B8 %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&iw=&wp=&pos=43&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://www.gosrf.ru/images/news/2013/3/21/01.jpg
http://www.sokik.ru/files/news/news_2012/175233.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&img_url=http://savok.name/uploads/transport/10.jpg&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&noreask=1&pos=90&lr=62&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://gkh.dvinaland.ru/upload/iblock/bff/8f43215de1e2a9d564ee5d5082e1e250.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8  %D0%96%D0%9A%D0%A5&noreask=1&pos=28&lr=62&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/22/56/225685.jpg&p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8  %D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&noreask=1&pos=79&lr=62&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/ARCH_Immagini/dossier/Norme e Tributi/2009/piano-casa-regioni/casa-planimetria-marka-240.jpg?uuid=ff56a310-7465-11de-8153-99a47e66b51f&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8   %D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&noreask=1&pos=27&lr=62&rpt=simage&nojs=1


42

«Дошкольное образование детей»

2016 год 2017 год 2018 год

201,4 184,8 184,8

«Общее и дополнительное образование детей»

2016 год 2017 год 2018 год

237,6 222,6 222,6

«Обеспечение безопасного, качественного 

отдыха и оздоровления детей в период каникул» 

2016 год 2017 год 2018 год

7,0 1,9 1,9

«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в 
области образования»

2016 год 2017 год 2018 год

30,1 30,8 30,8

Цель  

программы

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.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://uaz-autoklinika64.ru/img/angliyskiy-yazyik-dlya-moryakov-skachat-11147-large.jpg
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Подпрограмма

«Дошкольное образование детей»

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

дошкольными образовательными учреждениями –

-195,6 млн. руб.
Предоставление компенсации родителям (законным

представителям) платы за присмотр и уход за детьми

– 5,2 млн. руб.
 Расходы на осуществление присмотра и ухода за

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимся бес попечения родителей, а

также детьми с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в муниципальных

образовательных организациях, без взимания

родительской платы- 0,6 млн.руб.

Подпрограмма 

«Общее и дополнительное образование детей»

Оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) общеобразовательными учреждениями и

учреждениями дополнительного образования –

230,4 млн. руб.

Обеспечение питанием детей, обучающихся в

муниципальных и негосударственных

образовательных организациях- 7,2 млн.руб

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Ожидаемые результаты реализации подпрограмм

программы  «Система образования города Дивногорска»
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации; 

создать условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных 

организациях; 

обеспечить охват не менее 70,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования.

Подпрограмма 

«Обеспечение безопасного, качественного 

отдыха и оздоровления детей в период каникул» 

Оплата стоимости набора продуктов питания и 

их транспортировка в лагерях с дневным 

пребыванием – 2,5 млн. руб.

Оплата стоимости путевок для детей в 

загородные оздоровительные лагеря- 4,5

млн.руб.

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 

образования»
Обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 8,5 млн. руб.

Обеспечение деятельности отдела образования – 21,6 

млн. руб.
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12 дошкольных
учреждения-
196,2 млн.руб

7 общеобразовательных и 
2 учреждения дополнительного
образования-230,4 млн.руб

Прочие вопросы в 
области образования-
26,7  млн.руб

43,8 
%

51,3
%

4,9
%

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Муниципальная программа города Дивногорска «Социальная поддержка 

населения муниципального образования город Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

33,2млн.руб 32,7млн.руб 32,7млн.руб

«Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности»

2016 год 2017 год 2018 год

0,9 0,9 0,9

«Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению»

2016 год 2017 год 2018 год

20,9 20,8 20,8

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

2016 год 2017 год 2018 год

0,5 0,1 0,1

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

2016 год 2017 год 2018 год

10,9 10,9 10,9

Цели 

программы

Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по вопросам

предоставления мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности

предоставления услуг по социальному обслуживанию.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=3&img_url=http://a0.twimg.com/profile_images/1515213546/lg_socialmedia_normal.png&iorient=&ih=&icolor=&p=3&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&iw=&wp=&pos=107&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Пенсионное обеспечение-
0,9 млн.руб

Социальное обеспечение  
населения-0,5 млн.руб

2,7 
%

63
%

Социальное обслуживание  
населения-20,9 млн.руб

1,5
%

Другие вопросы в области
социальной политики-
10,9 млн.руб

32,8 
%

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Ожидаемые результаты реализации подпрограмм

программы «Социальная поддержка населения муниципального образования
город Дивногорск»

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

-удельный вес граждан получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом

доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право, 47,6 % к 2018 году;

-доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, 100 % к 2018 году.
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Муниципальная программа города Дивногорска «Культура муниципального 

образования город Дивногорск»           

2016 год 2017 год 2018 год

90,0 млн.руб 79,6 млн.руб 79,6млн.руб 

«Сохранение культурного наследия»

2016 год 2017 год 2018 год

32,8           29,1 29,1

«Обеспечение условий для поддержки  

дополнительного образования детей»

2016 год 2017 год 2018 год

18,8 17,2 17,2

«Поддержка искусства и народного 

творчества»

2016 год 2017 год 2018 год

36,1             31,1 31,1
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия»

2016 год 2017 год 2018 год

2,3 2,2 2,2

Цель 

программы                 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 

населения муниципального образования город Дивногорск

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=2&img_url=http://www.pskovgorod.ru/pics/2_37.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=2&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&iw=&wp=&pos=64&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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«Культура муниципального образования город Дивногорск» 
Основные  мероприятия  реализации  муниципальной программы  за счет средств краевого и местного бюджета 

Подпрограмма  «Сохранение культурного наследия»
Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) музеями- 9,3 млн.руб

Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) библиотеками - 23,4млн.руб

Комплектование книжных фондов библиотек– 0,1 млн. руб.

Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества»
Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) городским Дом  культуры 

- 25,7 млн.руб

Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) поселковыми клубными

учрежденийями-10,4млн.руб.

Подпрограмма «Обеспечение условий для поддержки  дополнительного 
образования детей»

Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) Детской Школы Искусств

города Дивногорска - 13,9 млн.руб

Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ)  Дивногорской Детской 

художественной школы им. Е.А. Шепелевича - 4,9 млн.руб

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности отдела культуры- 2,3 млн.руб

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Ожидаемые результаты реализации подпрограмм

программы «Культура 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 возрастет с 194,10% в 2013 году до 195,38% в 2018 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 – 30,0% в 2018 году;

-доля архивных документов хранящих в нормативных условиях в

архиве муниципального образования, в общем количестве архивных

документов – 80% в 2018 году;

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 101

единицу в 2018 году.
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4 библиотеки-

23,5 млн.руб

1 Дом культуры и
4 клубных учреждения-

36,1 млн.руб

26,1
%

2 школы 
дополнительного 

образования-18,8
млн.руб

40,1 
%

10,3
%

2 музея-
9,3 млн.руб

20,9 
%

Отдел 
культуры-

2,3 млн.руб

2,6 
%

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Муниципальная программа города Дивногорска «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»             

2016 год 2017 год 2018 год

25,2 млн.руб 21,5 млн.руб 21,5 млн.руб

«Массовая физическая культура и спорт»

2016 год 2017 год 2018 год

2,3 1,6 1,6

«Дополнительное образование детей в 

учреждении физкультурно-спортивной 

направленности»

2016 год 2017 год 2018 год

13,0 11,4 11,4

«Молодежь Дивногорья»

2016 год 2017 год 2018 год

8,1  6,7 6,7

«Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие 

мероприятия»

2016 год 2017 год 2018 год

1,8 1,8 1,8

Цели

программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической

культурой и спортом, условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах

муниципального образования г. Дивногорск. Реализация образовательных программ

дополнительного образования детей.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=1&img_url=http://kak.ru/vimg/article/8f94c54942cd64d2d78a41ad20346858.gif&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%B8 %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&iw=&wp=&pos=43&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск» 
Основные  мероприятия  реализации  муниципальной программы за счет средств краевого и местного бюджета

Подпрограмма «Массовая физическая культура и спорт»

 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма -0,4 млн.руб

 Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) физкультурно-оздоровительным 

автономным учреждением плавательный бассейн "Дельфин"  - 1,9 млн.руб

Подпрограмма «Молодежь Дивногорья»

 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров -0,6 млн.руб

 Мероприятия по молодежной политике- 0,6 млн.руб

 Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) автономным учреждением 

"Молодежный центр "Дивный" - 6,9 млн.руб

Подпрограмма

«Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности»

 Предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) образовательным учреждением  дополнительного 

образования  "Детско-юношеская спортивная школа"  - 13,0 млн.руб

Подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

 Обеспечение деятельности отдела спорта- 1,8 млн.руб

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Ожидаемые результаты реализации подпрограмм

программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном
образовании город Дивногорск» :
- доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общей численности 
населения МО г. Дивногорск  , увеличение до 33,76 % к 2018 году,
-численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей  физкультурно-спортивной направленности , сохранение контингента учащихся на 
уровне 710 чел,
- количество спортсменов  в составе  сборных команд  края по видам спорта , сохранение количества 
спортсменов на уровне   10 чел.,
-единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Дивногорска , увеличение до 
1600 человек к 2018 году,
-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения ,увеличение до 15% к 
2018 году,
- удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования (КМС, МС) к общему числу 
занимающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» , сохранение показателя до 2018 года 0,3%,
- удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в городе Дивногорске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов до 43% к 2018 г.
- количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью  на территории 
города Дивногорска ,увеличение до 20 к 2018г..
-удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Дивногорске, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов города , увеличение до 19 % к 2018 году,
и др.
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Дополнительное образование 
детей в учреждении
физкультурно -
спортивной 

направленности-13,0 млн.руб

Молодежная политика
и оздоровление детей-

10,4 млн.руб

51,6 
%

41,3
%

Обеспечение 
деятельности отдела 
спорта

- 1,8 млн.руб 7,1
%

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



57

Муниципальная программа города Дивногорска «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»          

2016 год 2017 год 2018 год

327,5 млн.руб 8,9 млн.руб 8,9 млн.руб

«Обеспечение жильем молодых семей»

2016 год 2017 год 2018 год

1,6               1,6 1,6

«Переселение      граждан из аварийного  

жилищного фонда в муниципальном 

образовании город Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

315,9 0  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» муниципальной программы 

города Дивногорска «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального 

образования город Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

9,8 7,3 7,3

Цели 

программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального

образования город Дивногорск

«Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры с целью 

развития жилищного строительства

2016 год 2017 год 2018 год

0,2 0

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://www.gosrf.ru/images/news/2013/3/21/01.jpg
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Ожидаемые результаты реализации подпрограмм
Муниципальной программы города Дивногорска «Обеспечение доступным и комфортным

жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»

-переселение 554 граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования

город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в

том числе по годам:

в 2016 году – 215 чел. 

в 2017 году - 339  чел.

-предоставить 27 молодым семьям – участникам подпрограммы социальные выплаты на 

приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе по годам :

2016г - 9 семей;

2017г - 9 семей;

2018г – 9 семей.
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Муниципальная программа города Дивногорска 

«Содействие развитию местного самоуправления»     

2016 год 2017 год 2018 год

0,2  млн.руб 0,2 млн.руб 0,2 млн.руб

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

2016 год 2017 год 2018 год

0,2 0,2 0,2

Цель 

программы

Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, 

закрепленных за муниципальным образованием.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://www.sokik.ru/files/news/news_2012/175233.jpg
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
программы «Содействие развитию местного самоуправления» :

-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,
-осуществление консультаций и оказание методической помощи субъектам 
малого  и среднего предпринимательства - не менее 250 субъектов малого  и 
среднего предпринимательства ежегодно,
-обеспечение доступности информационных ресурсов, информационно-
правовая поддержка на бесплатной основе – не менее 900 субъектов малого  и 
среднего предпринимательства ежегодно,
-имущественная поддержка на бесплатной основе – не менее 100 субъектов 
малого  и среднего предпринимательства ежегодно,
-содействие в продвижении на рынок товаров, производимых субъектами 
малого  и среднего предпринимательства города Дивногорска – не менее 25 
субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно, 
-финансовая поддержка  не менее 10 субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства ежегодно.
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Муниципальная программа города Дивногорска «Транспортная 

система муниципального образования город Дивногорск» 

2016 год 2017 год 2018 год

52,3 13,9 13,9 

«Содержание, ремонт и модернизация 

автомобильных дорог на территории 

муниципального образования город 

Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

39,1 1,27 1,31 

"Пассажирские перевозки"

2016 год 2017 год 2018 год

12,59           12,59 12,59

Цели  

программы 

Развитие улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования),

соответствующей потребностям населения и развитию экономики города . Обеспечение

пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью. Обеспечение

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Дивногорск

«Безопасность дорожного движения"

2016 год 2017 год 2018 год

0,6           0 0

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&img_url=http://savok.name/uploads/transport/10.jpg&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&noreask=1&pos=90&lr=62&rpt=simage&nojs=1
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Планируется организовать мероприятия, направленные 

на повышение уровня правового сознания участников 

дорожного движения, оптимизацию организации 

дорожного движения, предупреждение дорожно-

транспортных происшествий.

В рамках  содержание, ремонт и модернизация 

улично-дорожной сети общего пользования 

местного значения, увеличится протяженность 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 8,5 км.

Увеличиться пассажирооборот всех видов

транспорта до 2,18 млн.пасс.-км . В настоящее время

на территории муниципального образования город

Дивногорск пассажирские перевозки автомобильным

транспортом городского и пригородного сообщения

осуществляют 2 предприятия различных форм

собственности, в том числе: ГПКК "Краевое АТП" и

индивидуальный предприниматель.

Перевозка пассажиров автомобильным

транспортом осуществляется по 5 маршрутам, в том

числе по 3 пригородным и 2 внутригородским .

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм
Программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» 
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Муниципальная программа города Дивногорска «Функционирование жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Дивногорск»          

2016 год 2017 год 2018 год

76,4 млн.руб 69,7 млн.руб 69,7 млн.руб

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» 

2016 год 2017 год 2018 год

69,9             64,6 64,6

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»

2016 год 2017 год 2018 год

5,8   5,1 5,1

Цели

программы

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 . Повышение

уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения .

«Защита населения и территории МО г. Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»

2016 год 2017 год 2018 год

0,7 0 0

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://gkh.dvinaland.ru/upload/iblock/bff/8f43215de1e2a9d564ee5d5082e1e250.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8  %D0%96%D0%9A%D0%A5&noreask=1&pos=28&lr=62&rpt=simage&nojs=1
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«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Дивногорск»

Основные  мероприятия  реализации  муниципальной программы за счет средств краевого и местного бюджета в 2016 г.

Подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

 Реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг, Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959-

53,2 млн.рублей,

 На возмещение убытков муниципальным организациям, предоставляющим услуги 

общественных бань населению МО города Дивногорска – 0,9млн.рублей,

 Благоустройство- 13,4 млн рублей, в том числе :-расходы на обеспечение 

развития уличного освещения – 11,2 млн.руб;

-расходы по организации и содержанию мест захоронения- 1,7 млн.руб;

-вывоз мусора несанкционированных свалок – 0,1 млн.руб;

- ремонт подпорных стенок и реконструкция бульвара- 0,4 млн.руб.

 Финансирование внесения платы за капитальный ремонт за жилые помещения 

муниципального жилого фонда – 1,2 млн.рублей,

 Организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними животными»  - 0,7 млн.рублей,

 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения- 0,3 млн.рублей.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации

муниципальной программы и

прочие мероприятия»

 Обеспечение деятельности  

МКУ Городское хозяйство- 5,8

млн.руб

Подпрограмма

«Защита населения и

территории МО город 

Дивногорск от чрезвычайных

ситуаций природного и

техногенного характера»

 Расходы на обеспечение 

пожарной безопасности- 0,7

млн.руб

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Мероприятия в области

жилищного хозяйства-1,2 млн.руб

0,3 
%

3,4
%

Мероприятия в области

коммунального хозяйства-54,4 млн.руб

Благоустройство 
территории-13,4 млн.руб

13,7 
%

Мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда-315,9 млн.руб

79,6 
%

Прочие вопросы-
12,0 млн.руб

3 %

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Муниципальная программа города Дивногорска «Управление 

муниципальными финансами»            

2016 год 2017 год 2018 год

5,9 млн.руб 5,8 млн.руб 5,8 млн.руб

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

2016 год 2017 год 2018 год

5,9 5,8 5,8

Цель 

программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

города Дивногорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными

финансами

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/22/56/225685.jpg&p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8  %D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B&noreask=1&pos=79&lr=62&rpt=simage&nojs=1
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Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы :

-рост объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, 

-отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами,  просроченной 

кредиторской задолженности по бюджетным кредитам;,

-достижение 1 или 2 степени качества управления муниципальными финансами,

-сохранение объема муниципального долга города Дивногорска на уровне, не превышающем объем доходов 

местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отсутствие выплат из местного бюджета сумм, 

связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств, 

-снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов бюджета 

города Дивногорска (не менее чем на 1 % ежегодно);,

-снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2015 год – не более чем 30% повторных 

нарушений, 2016 и 2017 годы годы – не более чем 25% повторных нарушений);,

-разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области 

муниципального финансового контроля (100% правовых актов города Дивногорска в области муниципального 

финансового контроля соответствуют законодательству РФ и  Красноярского края),

-непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,

-обеспечение исполнения расходных обязательств города Дивногорска,

-качественное планирование доходов местного бюджета; 

-повышение качества финансового менеджмента распорядителей бюджетных средств,

-получение заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы 

проектов решений Дивногорского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики – 100 

процентов ежегодно,  и другое.
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Муниципальная программа города Дивногорска «Управление 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 

город Дивногорск»                   

2016 год 2017 год 2018 год

0,4 млн.руб 0,3 млн.руб 0,3млн.руб

«Учет, контроль, распоряжение, 

пользование и управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования 

город Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

0,3 0,2 0,2

«Инвентаризация земель на 

территории муниципального 

образования город Дивногорск»

2016 год 2017 год 2018 год

0,1 0,1 0,1

Цели

программы

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных

участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/ARCH_Immagini/dossier/Norme e Tributi/2009/piano-casa-regioni/casa-planimetria-marka-240.jpg?uuid=ff56a310-7465-11de-8153-99a47e66b51f&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8   %D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&noreask=1&pos=27&lr=62&rpt=simage&nojs=1
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Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы: 

-техническая, землеустроительная документация на муниципальное имущество;

-регистрация права муниципальной собственности на имущество;

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

-приватизация муниципального имущества;

-оценка муниципального имущества;

-оценка земельных участков;

-выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков.
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Непрограммные мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год

45,0 млн.руб 28,2 млн.руб 25,8 млн.руб

(с учетом изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС , от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Непрограммные направления деятельности муниципального образования 

г.Дивногорск в 2016 году

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

Обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав

3,1 млн.рублей

0,5 млн. рублей

Резервный фонд в 

сумме

13,8млн. рублей

Обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий

0,4 млн. рублей

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты

2,3 млн. рублей

Осуществление 

уведомлений 

регистрации 

коллективных договоров 

и территориальных 

соглашений и контроля 

за их выполнением

0,03млн. рублей

Обеспечение деятельности  

исполнительной власти 

муниципального образования 

24,9 млн.рублей

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС, от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием расходов на оплату труда на 01.01.2016г.

Наименование показателя значение показателя
Штатные единицы ВСЕГО 1 999

Расходы на оплату труда и начисления, тыс.руб. 497 718

в том числе за счет бюджета 188 377

из них заработная плата 144 770

В том числе:- Работников органов местного самоуправления

Штатные единицы 115
Расходы на оплату труда и начисления, тыс.руб. 43 444

в том числе за счет средств местного бюджета 30 407
из них заработная плата 23 327

В том числе:- Выборные должности и муниципальные служащие

Штатные единицы 77
Расходы на оплату труда и начисления, тыс.руб. 36 012

в том числе за счет средств местного бюджета 25 500
из них заработная плата 19 557

- Работники муниципальных учреждений 1 884

Штатные единицы 1 884
Расходы на оплату труда и начисления, тыс.руб. 454 274

в том числе за счет средств местного бюджета 157 970
из них заработная плата 121 443



Бюджет г.Дивногорска на 2015-2016 г.г.

Наименование

Первоначально 
утвержденный 

бюджет  на  2015 г. 

Уточненный 
бюджет  на 2015 г. 

Утвержденный бюджет

(с  учетом  изменений от 
25.02.2016 Решение ГС №5-43-
ГС, от 21.04.2016 Решение ГС 

№6-64-ГС

Доходы 

из них:
618,2 955,7 1 059,9

собственные доходы 333,7 562,7 349,9
Расходы 

из них :
618,2 1078,1 1 132,1

расходы за счет 
собственных средств

333,7 562,7 349,9

+профицит -дефицит 0 -122,4 -72,2

млн.руб
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Наименование показателя бюджетной 

классификации

Раздел-

подраздел
2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные вопросы 0100 48,9 31 ,7 31 ,7

Национальная оборона О200 2 ,4 2, 4 0,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность О300 2,2 1 ,0 1, 0

Национальная экономика 0400 55,3 15,0 15 ,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 396,9 74,8 74,8

Образование 0700 495,4 451 ,7 451 ,7

Культура и кинематография 0800 71,2 62, 4 62 ,4

Здравоохранение 0900 0,4 0,4 0,4

Социальная политика 1000 55,6 58, 0 58, 0

Физическая культура и спорт 1100 3, 8 3 ,4 3 ,4

Условно утвержденные расходы 99 0 19,0 41,6

Всего 1 132,1 719,8 740,0

Распределение расходов  бюджета г.Дивногорска  по разделам и 

подразделам классификации расходов  на 2016 - 2018 годы

(с учетом изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС , от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Общегосударственные  
вопросы

5,1%

Национальная 
оборона

0,3%

Национальная 
безопасность

0,1%
Национальная 

экономика
2,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
35%Образование

63,7%

Культура
8,8%

Здравоохранение
0,1%

Социальная политика
8,2%

Физическая 
культура  и 

спорт
0,5%

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДА  в  2016 году
(с учетом изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС , от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)



Всего расходы
Расходы на 
социальную сферу

2016 год 2017 год 2018 год
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Структура расходов бюджета города Дивногорска  по распорядителям средств

Наименование распорядителей 2016 год 2017 год 2018   год

Дивногорский городской  Совет  депутатов 3,1 2,7 2,7

Администрация города Дивногорска 50,4 38,7 36,3

МКУ «Городское хозяйство» 128,7 83,5 83,6

МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» 324,3 7,6 7,6

Управление социальной защиты населения 33,2 32,7 32,7

Отдел культуры администрации города Дивногорска 90,0 79,6 79,6

Отдел физической  культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации г. Дивногорска 25,2 21,5 21,5

Отдел образования администрации города Дивногорска 453,3 415,4 415,4

МСУ«Межведомственная централизованная бухгалтерия» 14,2 13,3 13,3

Финансовое управление администрации   города  Дивногорска                                                            9,7 5,8 5,8

Условно утвержденные расходы 0 19,0 41,6

Всего расходов: 1 132,1 719,8 740,0

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС , от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Общий объем – 344,0 млн.руб.

Социальная политика
31,3  млн.руб.

Для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и 

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

сироти детей, оставшихся без 
попечения родителей за счет 

средств поступающих из краевого 
бюджета планируется приобрести:

в 2016 году 9 квартир общей
стоимостью 8,5 млн.рублей;
в 2017 году 9 квартир общей

стоимостью 11,4 млн.рублей;
в 2018 году 9 квартир общей

стоимостью 11,4 млн.рублей.

Жилищное хозяйство
312,7  млн.руб.

Средства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 

жилищного 
строительства, строительство 80 

квартирного жилого дома 
ул.Бочкина,14  и  139 квартирного  

жилого дома ул.Чкалова ,80:
в 2016 году  - 312,7 млн.рублей;

в 2017 году  - 0 млн.рублей;
в 2018 году - 0 млн.рублей.

(с  учетом  изменений от 25.02.2016 Решение ГС №5-43-ГС , от 21.04.2016 Решение ГС №6-64-ГС)
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Муниципальный долг  – обязательства по 
возврату взятых в долг денежных средств

Цели 
заимствования:

- Финансирование дефицита           
бюджета;
- Погашение долговых 
обязательств.

Способы заимствования:
- Привлечение кредитов 
коммерческих банков;
- Кредиты бюджета субъекта.

Предельные объёмы муниципального долга  и расходов на 
его обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ.

Муниципальный долг не должен превышать 50 %
собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга не
должны превышать 15 % расходов бюджета без учета
расходов осуществляемых за счет субвенций.

Долговая нагрузка – отношение 
муниципального долга к  объему  
налоговых и неналоговых поступлений 
без  дополнительных нормативов.
Расходы на  обслуживание 
муниципального долга - отношение 
средств на выплату процентов по 
кредитам  к общей сумме расходов без 
субвенций
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Муниципальный долг:

на 01.01.2016 год - 0 млн.рублей;

на 01.01.2017 год - 0 млн.рублей.

Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга города Дивногорска по

долговым обязательствам города Дивногорска:

на 1 января 2017 года в сумме 50 ,0 млн. рублей,

в том числе по муниципальным гарантиям 0 млн. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 50, 0 млн. рублей,

в том числе по муниципальным гарантиям 0 млн. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме 50, 0 млн. рублей,

в том числе по муниципальным гарантиям 0 млн. рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Дивногорска не

должен превышать:

5, 0 млн. рублей в 2016 году;

5 ,0 млн. рублей в 2017 году;

5, 0 млн. рублей в 2018 году.

Установлен предельный объем муниципального долга города Дивногорска в сумме:

100, 0 млн. рублей на 2016 год;

100, 0 млн. рублей на 2017 год;

100 ,0 млн. рублей на 2018 год.
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 Передача полномочий по дошкольному и общему образованию с 
муниципального на краевой уровень 

 Изменение дополнительного норматива отчислений по налогу на 
прибыль организаций, передаваемого в местные бюджеты, с 10 до 5% 

 Передача региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже РМЗП 
(МРОТ), на муниципальный уровень 

 Консолидация субсидий, предоставляемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований, с целью уменьшения 
финансовых потоков 

 Установление общих правил предоставления субсидий из краевого 
бюджета муниципальным образованиям с целью повышения 
эффективности и результативности расходования средств 



Основные  параметры  бюджета  
г.Дивногорска  в 2016-2018 г.г.

Наименование 2016 г. прогноз
(с  учетом  изменений от 

25.02.2016 Решение ГС №5-
43-ГС , от 21.04.2016 

Решение ГС №6-64-ГС)

2017 г. 

прогноз

2018 г. 

прогноз

Доходы 1 059,9 719,8 740,0

Расходы 1 132,1 719,8 740,0

+профицит

-дефицит

-72,2 0 0

млн.руб
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Сопоставимая информация по некоторым муниципальным образованиям

Красноярского края

Наименование показателя г. Боготол г.Дивногорск г.Сосновоборск г.Шарыпово г.Назарово г.Минусинск

Численность населения на 

01.01.2015г.,                                                               

человек 

20545 33042 37093 46902 51069 71083

Доходы бюджета на 2016 год, 

млн.руб.* 

554,0 708,1 621,9 907,8 1332,4 1665,3

Расходы бюджета на 2016 год, 

млн.руб.* 

554,0 708,1 629,6 912,8 1297,4 1665,3

Дефицит(-)  Профицит (+)* 0 0 -7,7 -5 35 0

Расходы на одного жителя, 

тыс.руб. 2,697 2,143 1,697 1,946 2,540 2,343

* Утверждено Решениями  по состоянию на 

01.01.2016 
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наименование показателя ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказана государственная поддержка

единиц 5 5 5

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 85% 85% 0%

Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района)

% 3,4 0,39 0,39

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 16% 16% 16%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 100% 100% 100%

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя(всего), в том числе введенная в действие за год

кв.м. 22,6

0,45

22,53

0,49

22,25

0,48

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)

%
от числа опрошенных

39,8-за 2014 год

Показатели прогноза социально-экономического развития города(прогноз СЭР)
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наименование показателя ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей 14 804,22 14 804,22 14 804,22

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 15 314,2 15 314,2 15 314,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 26 564,12 26 564,12 26 564,12

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей 16 241,14 16 241,14 16 241,14

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 84% 84% 84%

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

% 10% 0% 0

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учрждений

% 0% 0% 0%

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0% 0% 0%
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наименование показателя ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год
Расходы  бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс.руб. 57,88 57,19 56,73

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет. Получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационо-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной 

группы

% 81,69% 81,94% 81,96%

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры

% 29,40% 23,50% 17,60%

Доля объектов культурного наследия , находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящегося в 

муниципальной собственности

% 100,00% 100,00% 100,00%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом
% 33,00% 33,56% 33,76%

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 2,00% 2,00% 2,00%

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа(муниципального района)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
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наименование показателя ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год

Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 33282 33512 33752

Объем доходов  местного бюджета  в расчете на 1 жителя тыс. рублей 31,85 21,48 21,92

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 34,01 21,48 21,92

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 11,93 2,25 2,23

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 

жителя

тыс. рублей 15,24 13,48 13,38

Объем расходов местного бюджета на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 2,14 1,86 1,85

Объем расходов местного на социальную политику в расчете на 1 

жителя

тыс. рублей 1,67 1,73 1,72

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 0,12 0,10 0,10

Объем расходов местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 1,47 0,95 0,94



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 8-30 до 17-30;пятница - с 8-30 до 16-30;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.

Бюджет города Дивногорск  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов размещен на  

официальном сайте администрации города Дивногорска   http://www.divnogorsk-adm.ru


