Гимальтдинов
Зинур Мирзакремович

Хохряков
Андрей Владимирович

Исполняющий полномочия
главы города Лесосибирска

Глава администрации
города Лесосибирска

Уважаемые жители города Лесосибирска!
Мы

разработали

для

Вас

Путеводитель

по

бюджету

города

Лесосибирска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, где мы
постараемся изложить (представить) главный финансовый документ города в
доступной форме.
Бюджет сформирован на основе 12 муниципальных программ.
Чтобы разобраться во всех цифрах, Вам достаточно открыть
Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, сколько бюджетных
средств направляется на каждую отрасль и каких результатов планируется
достичь, исполнив соответствующий комплекс мероприятий.
Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в
информативной

и

компактной

форме,

позволит

Вам,

не

обладая

специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, понять суть
городского бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДА

Город

Лесосибирск

–

самостоятельное

административно–территориальное образование.
Лесосибирск входит в состав Красноярского края и
является, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. №
131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления
муниципальным

в

РФ»,

образованием

самостоятельным
(Устав

города

Лесосибирска, ст. 2).
Город расположен на енисейском тракте в
280 км к северу от Красноярска на равнинном левом берегу Енисея.
После Великой Отечественной войны в районе Маклаково были построены крупные
лесопильные заводы по переработке ангарской сосны в пиломатериалы на экспорт, возведены
рабочие поселки Новомаклаково и Новоенисейск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 21 февраля 1975 года №185 из поселков Новомаклаково и Маклаково образован город
Лесосибирск. В 1989 году в состав Лесосибирска включен рабочий поселок Новоенисейск.
Законом

Красноярского

края

N 13-3128

от

25 февраля 2005 года

«О

наделении

муниципального образования город Лесосибирск статусом городского округа» город Лесосибирск,
в состав которого входят городские населенные пункты: город Лесосибирск, рабочий поселок
Стрелка и сельский населенный пункт поселок Усть-Ангарск, наделен статусом городского округа
в границах, установленных Законом края от 24 июня 1997 года N 14-521 "Об утверждении границ
г. Лесосибирска Красноярского края".
Город протянулся более чем на тридцать километров вдоль берега Енисея и состоит из
отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных автотрассой
регулярным пассажирским сообщением.
*Общая площадь муниципального образования составляет 27 083,0 га., в том числе:
 город Лесосибирск – 25003,73 га;
 рабочий поселок Стрелка - 1520,34 га;
 поселок Усть-Ангарск - 558,93 га.
*Население города насчитывает 65,139 тыс.человек
*Численность трудовых ресурсов составляет 48,25 тыс. человек , в том
экономике 38,44 тыс.человек.

4

числе, занятых в

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА

Экономика города Лесосибирска отличается моноотраслевой структурой, однако ее
основной составляющей является лесоперерабатывающая отрасль, которая уже много лет
неизменно обеспечивает более 60% общего объема производства.

8%

5%

6%
9%

63%

9%

обработка древесины и производство изделий из дерева
производство и распределение электроэнергии , газа и воды
транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
прочие

На территории г. Лесосибирска

функционирует 996 организаций, из них 14

федеральной формы собственности, 20 субъекта РФ, 75 муниципальной и 786 частной
формы

собственности.

Осуществляет

деятельность

2019

индивидуальных

предпринимателей.
Основными предприятиями лесопромышленного комплекса, осуществляющими
свою деятельность на территории г. Лесосибирска и обеспечивающими основные объемы
производства, являются два градообразующих деревообрабатывающих предприятия:
 ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», (производство пиломатериалов, ДВП, мебель);
 ЗАО «Новоенисейский ЛХК», (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ, пеллет);
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ДОЛЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЪЕМОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

120%
100%

100%

100%

100%

100% 100,0%

100%

80%
60%
39,5%

40%

30,5%

20%

10,0%

10,1%

0%
Объем заготовки
древесины

Деловая древесина

Пиломатериалы

Красноярский край

ДВП

Пеллеты

Лесосибирск

На уровне Красноярского края, ведущие деревообрабатывающие комбинаты
города

имеют

определенный

вес.

Объемы

продукции,

выпускаемые

этими

предприятиями, занимают существенные позиции в общих объемах промышленного
производства данного сектора экономики в крае.
Только за 2014 год производство пеллет в Красноярском крае составило 114,01
тысяч тонн, из них 39,5% от общего объема произведено в Лесосибирске. За этот же
период выпуск ДВП лесосибирскими
предприятиями составил 43,7 млн.кв.м.
или 100 % от общего выпуска ДВП в
крае. Удельный вес нашего города по
производству

пиломатериалов

по

отношению к общекраевому показателю
составил 30,5% или 678,4 тыс.кбм. (всего
в крае произведено 2227,3 тыс.кбм.)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ЦЕЛЬ:

Обеспечение устойчивости городского бюджета и безусловное
исполнение обязательств наиболее эффективным способом

ЗАДАЧИ:

Повышение эффективности
бюджетных расходов

Реализация задач, поставленных в
указах Президента РФ 2012 года

Обеспечение сбалансированности городского бюджета
в условиях изменения федерального законодательства

Повышение открытости и прозрачности городского бюджета
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
НА 2015 ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

1 532 005 тыс. руб.

1 548 054 тыс. руб.

Поступления
средств в бюджет

Расходование
средств из бюджета

Превышение
доходов над
расходами

Превышение
расходов над
доходами

16 049 тыс. руб.
ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА

Принимается решение
как использовать:
накапливать остатки,
погашать долг

Принимается решение об
источниках покрытия дефицита:
использовать имеющиеся остатки,
взять в долг
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Налог на имущество
1%

Налог на доходы физических лиц
19%

Доходы от использования
муниципального имущества
4%

Налог на совокупный доход

2%
1%
3%

Доход от уплаты акцизов

Прочие доходы

70%

Безвозмездные поступления

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме запланированных доходов
городского бюджета на 2015 год составляет 70 % или 1 067 915 тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц в структуре доходов бюджета города Лесосибирска
является самым емким по объему поступлений и составляет в 2015 году около 19 %.
Также наиболее весомый удельный вес занимают доходы, поступающие от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Сумма
прогнозируемых к поступлению в бюджет города доходов составляет около 58 млн.рублей.
В связи с тем, что имущественные платежи играют существенную роль в
формировании доходной части городского бюджета, одним из главных приоритетов работы
администрации

города

остается

реализация

муниципального имущества.
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задачи

эффективного

использования

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 2010-2017 ГОДЫ

2200000
2100000
2000000
1900000
1800000
1700000
1600000
1500000
1400000
1300000
1200000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Доходы

1496469

1955934

1910867

1880136

1745498

1532005

2092683

1349032

Расходы

1495226

1943374

1910785

1931041

1706942

1548054

2106200

1355738

Структура доходов городского бюджета по годам

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
2011

2012

2013

2014

Безвозмездные поступления
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2015

2016

2017

Налоговые и неналоговые

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

1%

Образование

5%

Социальная политика

16%
Общегосударственные вопросы
6%
54%
10%

Культура, кинематография
Жилищно-коммунальное хозяйство

8%

Национальная экономика
Физическая культура и спорт
Национальная безопасность и
оборона

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Основную часть расходов городского бюджета (69% от общего объема расходов)
составляют расходы на содержание отраслей социальной сферы. На ремонтные работы
муниципальных учреждений социальной сферы в 2015 году будет направлено 17,3
млн.рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство занимают 16%, что в денежном
выражении составляет 254, 45 млн.руб., в том числе 101, 83 млн.руб. на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда. На благоустройство города предусмотрено
около 28 млн.рублей.
Муниципальный дорожный фонд составил около 54 млн. рублей.
На реализацию мер, связанных с безопасностью дорожного движения в бюджете
предусмотрены 3,8 млн.рублей. На реализацию мер по безопасности учащихся
общеобразовательных учреждений города предусмотрено 2,5 млн.рублей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Программные
расходы

Непрограммные
расходы

Расходы
бюджета

Непрограммные
расходы,
77 095,9 тыс. руб.
5%

1 548 054
тыс. руб.
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Программные
расходы,
1 470 958,1 тыс. руб.
95%

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА

Развитие образования
0,5%
0,5% 5%

1%
2% 2%
Система соц. защиты населения

1%
ЖКХ

3%

Развитие культуры
9%

Развитие физической культуры и
спорта
Развитие молодежной политики

1 470 958,1
тыс. руб.

Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Содержание транспортной
системы

Содействие занятости населения
18%
54%

Управление муниципальными
финансами
Управление земельноимущественными отношениями

4%

Обеспечение безопасности
населения

Распределение муниципальных программ по направлениям: расходы на
реализацию программ по направлению «Повышение качества жизни населения» - 8
программ – составляют 90% в общей сумме расходов на все программы; по
направлению «Эффективное муниципальное образование» - 2 программы – 4
процента и две программы по направлениям «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»

и

«Обеспечение

Лесосибирска».
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безопасности

населения

города

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА»
ЦЕЛЬ

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города
Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

ЗАДАЧА 1

Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения
расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных
распорядителей бюджетных средств

ЗАДАЧА 2

Эффективное управление муниципальным долгом города

ЗАДАЧА 3

Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля
за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

ЗАДАЧА 4

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Сохранение отношения муниципального долга города к доходам городского
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на нулевом
уровне.


Рост доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ города

РЕСУРС
2014 г.
8 107 тыс.руб.

2015 г.
32 646 тыс.руб.

2016 г.
12 645 тыс.руб.
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2017 г.
12 645 тыс.руб.

66 043
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»
ЦЕЛЬ

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта города Лесосибирска на краевой,
всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
ЗАДАЧА 1

Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Лесосибирске
ЗАДАЧА 2

Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе
Лесосибирске
ЗАДАЧА 3

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных
образовательных учреждениях физической культуры и спорта
ЗАДАЧА 4
Создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
ЗАДАЧА 5
Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья путем популяризации физической
культуры и спорта

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске
 Рост доли населения города Лесосибирска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
 Увеличение количества организованных и проведенных общегородских, массовых
физкультурно-спортивных мероприятий
 Увеличение числа спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд
Красноярского края
 Увеличение численности учащихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности
Рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
РЕСУРС
2014 г.
70 020 тыс.руб.

2015 г.
51 558 тыс.руб.

2016 г.
50 321 тыс.руб.
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2017 г.
49 924 тыс.руб.

221 823
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»
ЦЕЛЬ

Повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности
дорожного движения, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

ЗАДАЧА 1

Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом

ЗАДАЧА 2

Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом

ЗАДАЧА 3

Обеспечение дорожной безопасности

ЗАДАЧА 4
Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Сохранение транспортной подвижности населения на автомобильном транспорте
 Сохранение транспортной подвижности населения на внутреннем водном
транспорте
 Снижение числа погибших в ДТП
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы
по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных
дорог.

РЕСУРС
2014 г.
70 831 тыс.руб.

2015 г.
72 297 тыс.руб.

2016 г.
31 516 тыс.руб.
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2017 г.
33 423 тыс.руб.

208 067
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами в
условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищнокоммунальных услуг

ЗАДАЧА 1

Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом
ЗАДАЧА 2

Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом

ЗАДАЧА 3

Обеспечение дорожной безопасности
ЗАДАЧА 4
Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения

ЗАДАЧА 5
Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Сохранение доли участия коммерческих организаций коммунального комплекса с
долей участия в их уставном капитале субъектов РФ или муниципальных
образований не более чем 80%
 Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
 Сохранение доли коммерческих организаций в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда с долей участия в их уставном капитале субъектов РФ или
муниципальных образований не более чем 80%

РЕСУРС
2014 г.
112 964
тыс.руб.

2015 г.
258 840
тыс.руб.

2016 г.
879 780
тыс.руб.
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2017 г.
130 826
тыс.руб.

1 382 410
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения
Лесосибирска

ЗАДАЧА 1
Сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Лесосибирска
ЗАДАЧА 2
Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в
культурной жизни
ЗАДАЧА 3
Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей
отрасли «культура» города Лесосибирска
ЗАДАЧА 4
Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

ЗАДАЧА 5
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их
эффективное использование

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры города
Лесосибирска
 Сохранение числа посещений муниципальных общедоступных библиотек
 Сохранение количества новых постановок муниципального театра
 Сохранение количества обучающихся
в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей отрасли «культура»
 Введение автоматизированной системы государственного учета документов
Архивного фонда РФ; ведение тематических баз данных, каталогизация и
усовершенствование описей; компьютеризация рабочих мест специалистов.

РЕСУРС
2014 г.
129 042
тыс.руб.

2015 г.
135 021
тыс.руб.

2016 г.
128 080
тыс.руб.
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2017 г.
128 080
тыс.руб.

520 223
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки населению; повышение качества и доступности предоставления услуг по
социальному обслуживанию

ЗАДАЧА 1
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч.
инвалидам
ЗАДАЧА 2
Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения
детей
ЗАДАЧА 3
Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей –
инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании
ЗАДАЧА 4
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и
социального обслуживания населения города Лесосибирска

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Сохранение на заданном уровне удельного веса граждан, получающих меры
социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности
граждан, имеющих на них право
 Сохранение на заданном уровне доли граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их
получением

РЕСУРС
2014 г.
476 744
тыс.руб.

2015 г.
63 651
тыс.руб.

2016 г.
63 651
тыс.руб.
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2017 г.
63 446
тыс.руб.

667 492
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ
Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города
Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей; поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; создание условий для эффективного управления отраслью; поддержка одаренных детей и
педагогических работников, работающих с ними.
ЗАДАЧА 1
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период
ЗАДАЧА 2
Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа
ЗАДАЧА 3
Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих
деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление
городской системой образования и обеспечение соблюдения требований законодательства
РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность
на территории города
ЗАДАЧА 4
Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их
творческой самореализации

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Рост удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5-18 лет
 Рост отношения численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе,
проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания)
 Снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с
худшими результатами ЕГЭ
 Рост доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
 Рост доли одаренных детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных детей
Красноярского края

РЕСУРС
2014 г.
811 767
тыс.руб.

2015 г.
803 113
тыс.руб.

2016 г.
787 902
тыс.руб.
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2017 г.
777 012
тыс.руб.

3 179 794
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ
ЛЕСОСИБИРСКЕ»

ЦЕЛЬ

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе
Лесосибирске

ЗАДАЧА 1
Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего
предпринимательства и пропаганда предпринимательства

ЗАДАЧА 2
Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Сохранение на прежнем уровне количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, ежегодно получающих муниципальную поддержку;
 Сохранение на прежнем уровне количества вновь создаваемых рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства при реализации программы;
 Сохранение рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации программы;
 Привлечение инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства при
реализации программы.

РЕСУРС
2014 г.
3 566
тыс.руб.

2015 г.
1 590
тыс.руб.

2016 г.
1 590
тыс.руб.
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2017 г.
1 590
тыс.руб.

8 336
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения

ЗАДАЧА 1
Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города
Лесосибирска

ЗАДАЧА 2

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

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Снижение уровня зарегистрированной безработицы
 Сокращение численности безработных граждан
.

РЕСУРС
2014 г.
1 238
тыс.руб.

2015 г.
1 238
тыс.руб.

2016 г.
1 239
тыс.руб.
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2017 г.
1 239
тыс.руб.

4 954
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска

ЗАДАЧИ
 Развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных
пожарами, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при
чрезвычайных ситуациях вызванных пожарами, сокращение материального ущерба
 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными
законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в РФ»
 Повышение готовности органов местного самоуправления и служб города к реагированию на угрозы
возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых
сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их
совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение
исполнения администрацией
г. Лесосибирска полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
 Организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, установлению родителей или иных законных представителей, которые
не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних или
жестоко обращаются с ними
 Обеспечение защиты граждан, объектов жизнеобеспечения и промышленности, охраны общественного
порядка и общественной безопасности
 Противодействие проявлению терроризма и экстремизма
 Усиление профилактической направленности населения против клещевого энцефалита
 Сокращение численности безнадзорных животных на территории города
 Своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение дел об административных
правонарушениях, разрешение их в точном соответствии с законодательством РФ, выявление причин и
условий, способствующих совершению административных правонарушений
 Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза
 Вовлечение организаций и учреждений в решение вопроса по предупреждению роста безнадзорности,
правонарушений и преступлений н/л
 Формирование у населения
негативного восприятия потребления алкоголя, наркотических и
психотропных веществ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Рост уровня доверия населения к органам местного самоуправления в сфере обеспечения
безопасности

РЕСУРС
2014 г.
8 957
тыс.руб.

2015 г.
9 670
тыс.руб.

2016 г.
9 923
тыс.руб.

24

2017 г.
9 388
тыс.руб.

37 938
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»
ЦЕЛЬ
Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный
оборот муниципальных объектов недвижимости; формирование, эффективное использование и
управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования
город Лесосибирск





















ЗАДАЧИ
Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной
собственности на объекты недвижимости;
Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества на
территории муниципального образования город Лесосибирск;
Снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в
аварийном состоянии или разрушенных;
Рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;
Формирование земельных участков, предоставляемых в аренду;
Формирование земельных участков под бесхозяйными объектами и принимаемыми в
муниципальную собственность;
Рыночная оценка права аренды земельных участков;
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий;

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Снижение числа объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию или
имеющих неактуальные технические паспорта
Увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано право собственности
Снижение количества поставленных на учет бесхозяйных объектов
Увеличение количества объектов, снятых с кадастрового учета
Снижение количества земельных участков на территории г. Лесосибирска с неоформленным
правом землепользования
Увеличение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков под
объектами муниципальной собственности
Увеличение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков,
предоставляемых в аренду
Снижение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков под
бесхозяйными объектами и принимаемыми в муниципальную собственность
Сокращение средней продолжительности процедуры выбора (согласования) земельного
участка с даты подачи заявления о выборе участка до даты принятия решения о соответствии
(несоответствии) земельного участка

РЕСУРС
2014 г.
12 973
тыс.руб.

2015 г.
32 461
тыс.руб.

2016 г.
39 777
тыс.руб.

25

2017 г.
29 528
тыс.руб.

114 739
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития
города Лесосибирска, Красноярского края

ЗАДАЧА 1

Создание условий и гарантий для развития, самореализации и успешной
социализации молодежи города

ЗАДАЧА 2

Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной
проблемы

ЗАДАЧА 3

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы
патриотического воспитания молодежи города Лесосибирска

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Увеличение количества поддержанных проектов, реализуемых молодежью города
Лесосибирска;
 Рост удельного веса молодых граждан, проживающих в г. Лесосибирске, вовлеченных
в реализацию социально-экономических проектов;
 Рост удельного веса благополучателей – граждан, проживающих в Лесосибирске,
получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социальноэкономических проектов;
 Сохранение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
полученных социальных выплат;
 рост удельного веса молодых граждан, проживающих в Лесосибирске, вовлеченных в
изучении истории Отечества, краеведческую деятельность в их общей численности.

РЕСУРС
2014 г.
13 072
тыс.руб.

2015 г.
8 873
тыс.руб.

2016 г.
8 873
тыс.руб.
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2017 г.
8 873
тыс.руб.

39 691
тыс.руб.

Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
Красноярского края
662547, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2
тел. 8 (39145) 5-17-32
факс 8 (39145) 5-49-64
e-mail: lesfin@krasmail.ru

www.lesfin.ru

