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Уважаемые жители
Города Лесосибирска!
Первый раз мы разработали Путеводитель по бюджету, где в доступной форме
объясняем, как формируется главный финансовый документ города.
Впервые 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 мероприятия.
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
расположен на енисейском
тракте в 280 км к северу от
Красноярска на равнинном
левом берегу Енисея.
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 га.
* Население города на 01.01.2014 составило 65,139 тыс.
человек.
* Численность трудовых ресурсов 48,25 тыс.человек, в т.ч.
занятых в экономике 38,44 тыс. руб.
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Отраслевая структура экономики
города Лесосибирска

обработка древесины и
производство изделий из
дерева
производство и распределение
электроэнергии , газа и воды
10.76%
11.54%

транспорт и связь

3.86%

59.86%
7.87%

6.11%

5

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
прочие

Доля выпускаемых объемов
лесопромышленного комплекса
120.0%
100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
80.0%
60.0%
35.5%

40.0%
20.0%

27.9%
12.3%

0.0%

заготовка древесины

производство
пиломатериалов

производство ДВП

Красноярский край

г.Лесосибирск

производство пеллет

Преобладающее направление в экономике города занимает
развитый лесопромышленный комплекс. Объемы выпускаемой
продукции предприятиями города имеют существенный вес в общих
объемах промышленного производства данного сектора в крае.
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Основные параметры городского
бюджета на 2014 – 2016 годы
ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОХОДЫ
Доходы (налоговые, неналоговые)
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
Программные расходы бюджета
Непрограммные расходы
ДЕФИЦИТ
Источники финансирования дефицита
Изменение остатков средств на счетах
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2014

2015

2016

1 639 607
590 069
1 049 538
1 706 942
1 625 890
81 052
- 67 335

1 826 507
600 111
1 226 396
1 886 468
1 777 921
108 547
-59 961

2 357 859
665 999
1 691 860
2 424 415
2 241 793
182 622
-66 556

67 335

59 961

66 556

Бюджет города Лесосибирска

Превышение
расходов над
доходами
Поступления
средств в бюджет

Расходование
средств из бюджета

Источники покрытия дефицита
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Виды доходов, поступающих в бюджет
Налоги, предусмотренные
налоговым законодательством
Российской Федерации

Налоговые

Платежи от предоставления
услуг, продажи имущества,
штрафы и т.п.

Неналоговые

Средства, получаемые из
других бюджетов, а так же
добровольные пожертвования

Безвозмездные
поступления
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Характеристика доходной части
городского бюджета
Налог на доходы физических
лиц
Доходы от использования
муниципального имущества
Налог на совокупный доход

1 639 607

Доходы от уплаты акцизов

тыс. рублей

Безвозмездные поступления
Налог на имущество
Прочие доходы
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Динамика доходов и расходов
2010-2016 годы
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Структура расходов городского бюджета
Национальная
безопасность и оборона
Образование
Социальная политика
49%

29%

4%

0,002%

5%

5%

7%

Общегосударственные
вопросы
Культура, кинематография
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика

1%

Физическая культура и
спорт
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Характеристика расходной части
городского бюджета

Программные
расходы

Непрограммные
расходы
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Расходы
бюджета

Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска» на 2014-2016 год
2014

2015

2016

Итого

777 222,3
т.р.

795 689,9
т.р.

795
685,6 т.р.

2 368 597,8
т.р.

Цели:
1. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Создание условий для эффективного управления отраслью.
3. Поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с
ними.

Задачи:
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;
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;
3. Организация деятельности управления образования администрации города 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.
4. Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой
самореализации.

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

95,6

96,0

96,5

Отношение 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)

%

80

82

84

Отношение 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

%

1,82

1,78

1,74

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

%

73,76

76,15

76,15

Доля одаренных детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных детей
Красноярского края

%

3

5

7
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Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Лесосибирска»
на 2014-2016 год

2014
469 349,0 т.р.

2015
490 357,2 т.р.

Итого
1 409 783,9
т.р.

2016
450 077,7 т.р.

Цели:
1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки населению;
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

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

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки
адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих
на них право

%

37,2

37,2

37,2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их
получением

%

99,08

99,08

99,08

Руб.

20 386,64

22 425,31

22 425,31

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений социального обслуживания населения
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Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска»
на 2014-2016 год

2014
88 256,3 т.р.

2015

2016

Итого

241 356,2
т.р.

745 748,1
т.р.

1 075 360,5
т.р.

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

Задачи:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города
Лесосибирска;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых
коммунальных услуг;
3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения
населения;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
5. Создание условий для проживания населения города Лесосибирска.

Плановые показатели:
Показатели

Ед.
изм.

2014

2015

2016

Доля участия коммерческих организаций коммунального комплекса с долей
участия в их уставном капитале субъектов РФ или муниципальных образований
не более чем 80%

%

80

80

80

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

47,75

47,74

47,73

Доля 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%

%

100

100

100
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Муниципальная программа «Развитие культуры города Лесосибирска»
на 2014-2016 год

2014

2015

2016

123 439,7 т.р.

120 977,2 т.р.

120 977,2 т.р.

Итого
365 394,1
т.р.

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

Задачи:
1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Лесосибирска
2. Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни.
3. Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска.
4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
5. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование.

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры города
Лесосибирска

%

127,79

129,26

130,20

Тыс. чел.

134,2

134,2

134,2

Количество новых постановок муниципального театра

Ед.

5

5

5

Количество обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей отрасли «культура»

Чел.

920

920

920

Введение автоматизированной системы государственного учета документов
Архивного фонда РФ; ведение тематических баз данных, каталогизация и
усовершенствование описей; компьютеризация рабочих мест специалистов.

%

33

33

34

Число посещений муниципальных общедоступных библиотек
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»
на 2014-2016 год
2014

2015

2016

Итого

50 369,2
т.р.

48 999,9
т.р.

48 999,9
т.р.

148 369,0
т.р.

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

Задачи:
1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Лесосибирске
2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе Лесосибирске
3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
физической культуры и спорта
4. Создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
установленных функций и полномочий
5. Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья путем популяризации физической культуры и спорта

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе
Лесосибирске

%

39,8

40,02

40,04

Доля населения города Лесосибирска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

25,97

27,23

28,29

Количество организованных и проведенных общегородских, массовых
физкультурно-спортивных мероприятий

Ед.

119

124

128

Увеличение числа спортсменов города Лесосибирска в составе сборных
команд Красноярского края

Чел.

20

22

22

Численность учащихся в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности

Чел.

1 221

1 303

1 303

%

14

15

16

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска»
на 2014-2016 год

2014

2015

2016

Итого

8 788,4 т.р.

7 638,0 т.р.

7 638,0 т.р.

24 064,4 т.р.

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

Задачи:
1. Создание условий и гарантий для развития, самореализации и успешной социализации молодежи города
2. Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы
3. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания
молодежи города Лесосибирска

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью города
Лесосибирска

Ед.

10

12

15

Удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Лесосибирске,
вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов

%

25

30

35,42

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Лесосибирске,
получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социальноэкономических проектов

%

35

40

46,1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
полученных социальных выплат

Ед.

4

4

4

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Лесосибирске,
вовлеченных в изучении истории Отечества, краеведческую деятельность в
их общей численности

%

1

2

3,15
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Муниципальная программа
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске» на 2014-2016 год
Цель:
Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в городе Лесосибирске

590,0 тыс. рублей
в 2014 году

Задачи:
1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего
предпринимательства и пропаганда предпринимательства
2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Плановые показатели:
Показатели

Ед. изм.

2014

2015

2016

Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации

Ед.

12

12

12

Количество оказанных консультационно-информационных услуг

Чел.

210

220

230

Количество проведенных обучающих программ (курсов, семинаров)

Ед.

4

Количество изготовленных методических пособий

Ед.

1 000

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку

Ед.

8

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку

Ед.

1

Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации программы

Ед.

4

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку

Ед.

4

Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации программы

Ед.

15

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации программы

Ед.

3

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации программы

Т. р.

2 300
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Муниципальная программа
«Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления
транспортных услуг населению города Лесосибирска» на 2014-2016 год

2014

2015

62 934,2
т.р.

43 693,5
т.р.

2016

Итого

43 457,6 т.р.

150 085,3 т.р.

Цель:
1. Повышение доступности транспортных услуг для населения
2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи:
1. Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом
2. Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом
3. Обеспечение дорожной безопасности
4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения
Показатели результативности:
Показатели

Ед. изм.

Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте
Транспортная подвижность населения на внутреннем водном
транспорте
Снижение числа погибших в ДТП
Протяженность 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 на которых производится
комплекс работ по содержанию
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2014

2015

2016

0,05

0,05

0,05

0,12

0,12

0,12

Чел.

11

10

10

км

91,3

91,3

91,3

%

39

39

39

поездок
/ чел.
поездок
/ чел.

Муниципальная программа
«Содействие занятости населения города Лесосибирска»
на 2014-2016 год

1 210,0 тыс. рублей
в 2014 году

Цель:
Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения
Задачи:
1. Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Плановые показатели:
Показатели
Уровень зарегистрированной безработицы
Численность безработных граждан
Уровень исполнения расходов местного бюджета на обеспечение
реализации муниципальной программы
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Ед.
изм.

2014

2015

2016

%

1,3

1,2

1,2

чел.

440

430

420

%

не менее не менее не менее
97,0
97,0
97,0

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска» на 2014-2016 год

2014

2015

2016

Итого

26 775,7 т.р.

8 089,0 т.р.

8 089,0 т.р.

42 953,7 т.р.

Цель:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и
прозрачности управления муниципальными финансами
Задачи:
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
2. Эффективное управление муниципальным долгом города
3. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения
эффективности расходов городского бюджета
Показатели результативности:
Показатели
Отношение муниципального долга города к доходам городского
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений
Соотношение оплаченных денежных обязательств к
зарегистрированным
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ города
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Ед.
изм.

2014

2015

2016

%

0

0

0

%

не
не
не
менее менее менее
80
85
90

%

не
не
не
менее менее менее
80
85
90

Муниципальная программа
«Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска» на 2014-2016 год
2014

2015

2016

Итого

13 063,0 т.р.

13 225,3 т.р.

13 225,3 т.р.

39 513,6 т.р.

Цель:
1. Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный
оборот муниципальных объектов недвижимости.
2. Формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными
на территории муниципального образования город Лесосибирск

Задачи:
1. Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты
недвижимости.
2. Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального
образования город Лесосибирск.
3. Снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или
разрушенных.
4. Рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости.
5. Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности.
6. Формирование земельных участков, предоставляемых в аренду.
7. Формирование земельных участков под бесхозяйными объектами и принимаемыми в муниципальную собственность.
8. Рыночная оценка права аренды земельных участков.

Плановые показатели:
Ед.
изм.

2014

2015

2016

Снижение числа объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию или имеющих
неактуальные технические паспорта

Ед.

10

8

8

Количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности

Ед.

60

70

78

Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов

Ед.

Количество объектов, снятых с кадастрового учета

Ед.

15

20

25

Количество полученных отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости и права аренды

Ед.

93

93

93

Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков под объектами
муниципальной собственности

Ед.

30

41

25

Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков, предоставляемых в аренду

Ед.

Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков под бесхозяйными
объектами и принимаемыми в муниципальную собственность

Ед.

15

10

10

Количество полученных отчетов о рыночной стоимости права аренды

Ед.

80

105

105

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

98

98

98

Показатели

24

30

25

25

35

20

40

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» на 2014-2016 год
2014

2015

2016

Итого

8 965,3 т.р.

7 894,7 т.р.

7 894,7 т.р.

24 754,7 т.р.

Цель:
Комплексное обеспечение безопасности населения и
объектов на территории города Лесосибирска

Задачи:
1. 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.
2. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
3. 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.
4. 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.
5. Обеспечение защиты граждан, объектов жизнеобеспечения и промышленности, охраны общественного порядка и
общественной безопасности.
6. Противодействие проявлению терроризма и экстремизма.
7. Усиление профилактической направленности населения против клещевого энцефалита.
8. Сокращение численности безнадзорных животных на территории города.
9. 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.
10. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза.
11. Вовлечение организаций и учреждений в решение вопроса по предупреждению роста безнадзорности, правонарушений и
преступлений н/л.
12. Формирование у населения негативного восприятия потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

Плановые показатели:
Показатели

Ед.
изм.

2014

2015

2016

Уровень доверия населения к органам местного самоуправления в сфере
обеспечения безопасности

%
от числа
опрошенных

78

80

85

25

