
 

 

 

 

 

К РЕШЕНИЮ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА  

от 18.12.2019 № 87/546  

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2020 ГОД и 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 
 

 

 

 



городской округ КИНЕШМА 

Территория – 48,9 км² 

 

Численность населения  на 01.01.2019 

– 81 986 человек 

 

На территории городского округа 

функционирует 76 учреждений: 

59 муниципальных бюджетных 

учреждения 

14 муниципальных казённых 

учреждений 

3 муниципальных автономных 

учреждения 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и 

исполнение бюджета 

 Утверждение бюджета очередного года. 

 Исполнение бюджета в текущем году. 

 Формирование отчета об исполнении бюджета    

предыдущего года. 

 Утверждение отчета об исполнении бюджета 

 предыдущего года. 

 Составление проекта бюджета очередного года. 

 Рассмотрение проекта бюджета очередного   

года. 



Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

• Публичные обсуждения муниципальных программ 
городского округа Кинешма (размещаются на сайтах 
органов власти) 

• http://www.admkineshma.ru 
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• Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения городской Думы городского округа Кинешма 
«О бюджете городского округа Кинешма» 

• Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения городской Думы городского округа Кинешма 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Кинешма» 



ЦЕЛЬ 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 

2020 – 2022 ГОДЫ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 
 Главной и основной особенностью формирования 

бюджета городского округа очередного бюджетного 
цикла является планирование расходов 
муниципального бюджета, не только по разделам и 
подразделам бюджетной классификации, но и в 
программной классификации на основе 16 
муниципальных программ городского округа  
условно выделенных в 3 направления 

 Направление социально-культурного развития; 

 Направление социально - экономического развития, 
поддержки отраслей экономики; 

 Прочие 

 Муниципальная программа городского округа 
Кинешма – это мероприятия, взаимоувязанные по 
задачам, срокам осуществления, ресурсам и 
исполнителям, направленные на достижение целей 
социально-экономического развития городского 
округа Кинешма в определённой сфере. 

 Муниципальная программа городского округа 
Кинешма утверждается постановлением 
администрации городского округа Кинешма и 
состоит из подпрограмм, в которые сгруппированы 
все мероприятия программы. Мероприятия, 
составляющие подпрограмму, направлены на 
достижение целей программы и осуществляются 
комитетами и управлениями администрации 
городского округа Кинешма  в рамках установленных 
сроков и финансового обеспечения. 

Мероприятие 1 

1 

2 

3 

Мероприятие 2 

1 

2 

3 

Мероприятие 3 

1 

2 
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         Показатели оценки эффективности 

 



Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс потребительских 

 цен (среднегодовой), % к предыдущему 

году 

106,13    104,63    105,31    

Инвестиции 

в основной капитал, млн. руб. 
1 313,1   1 412,24    1 283,17    

Прибыль прибыльных организаций, млн. 

руб. 
400,00    425,00    450,00    

Фонд начисленной  

заработной платы, млн. руб 
7 653,3    8 005,1    7 950,0    

Численность 

населения, тыс. человек 
80,9 80,1 79,3 

Численность трудовых ресурсов, тыс. 

человек 
42,5 41,7 41,6 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 



Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики городского округа Кинешма на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Повышение качества администрирования доходов. Совершенствование 
работы по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью. 

Повышение эффективности использования бюджетных средств. Повышение 
качества оказания муниципальных услуг. 

Повышение открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в 
бюджетный процесс. 

Поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы 
городского округа Кинешма и обеспечение сбалансированности бюджета. 

Развитие системы финансового контроля в области эффективности и 
результативности бюджетных расходов финансовое обеспечение 
приоритетных направлений расходов. 



Наименование 

                        

2019 год 

факт 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

  ДОХОДЫ , (млн. руб.) 1 322,5 1 249,8 1 160,4 1 152,2 

в % к предыдущему году 97,5 94,5 92,8 92,2 

  РАСХОДЫ, (млн. руб.) 1 322,4 1 265,0 1 150,4 1 142,2 

в % к предыдущему году 95,2 95,7% 90,9% 99,3% 

  ДЕФИЦИТ (-),  

  ПРОФИЦИТ (+),  

  (тыс. руб.) 

+0,1 -15,2 +10,0 +10,0 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 -2022 ГОДЫ 



• 2020 год – 161,9 млн. рублей   

• 2021 год – 163,7 млн. рублей   

• 2022 год – 170,4 млн. рублей   

Налог на доходы физических лиц 

• 2020 год – 14,6 млн. рублей 

• 2021 год -  14,5 млн. рублей 

• 2022 год – 14,5 млн. рублей 

Налог на имущество физических лиц 

• 2020 год – 81,0 млн. рублей 

• 2021 год – 77,6 млн. рублей 

• 2022 год – 77,6 млн. рублей 

Земельный налог 

• 2020 год – 31,0 млн. рублей 

• 2021 год – 7,2 млн. рублей 

• 2022 год – 0,0 млн. рублей 

Единый налог на вменённый доход  

ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ИХ ДОЛЯ В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ НА 2020-2022 ГОДЫ 



Налог на доходы физических лиц 

(пункт 6 статья 226 главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации) 

Налог на имущество физических лиц 

(глава 32 Налогового кодекса РФ, решение городской 
Думы городского округа Кинешма от 26.11.2014             

№ 77/751) 

Срок уплаты: не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим периодом 

Земельный налог 

(глава 31 Налогового кодекса РФ, решение городской Думы 
городского округа Кинешма от 25.06.2014      № 68/679) 

Срок уплаты: физические лица в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом; 

налогоплательщики – организации не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (авансовые 
платежи, уплаченные не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчётным периодом) 

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА? 



Структура налоговых доходов в 2020 году 

316,2 млн.руб. 

161,9 млн. руб. 
51% 

9,1 млн. руб. 
3% 

31 млн. руб. 
10% 

11 млн. руб. 
3% 

14,6 млн. руб. 
5% 

81 млн.руб. 
26% 

 7,6 млн. руб. 
2% 

НДФЛ 

Акцизы 

ЕНВД 

ПСН 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 



Динамика поступлений НДФЛ и акцизов за 2019-2022 годы 
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Ожидаемое поступление 
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Ожидаемое поступление 

Акцизы 

Акцизы 



Структура неналоговых доходов в 2020 году 

74,9 млн.руб. 

25,5 млн. руб. 
34% 

28,9 млн.руб. 
39% 

5,8 млн. руб. 
8% 

6,1 млн. руб. 
8% 

2,2 млн.руб. 
3% 

6,4 млн. руб. 
8% 

Аренда земли и 
имущества 

Продажа земли и 
имущества 

Прибыль МУПов 

Найммуниципального 
жилого фонда 

Платные услуги 

Прочие неналоговые 
доходы 



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета г.о. Кинешма за период  

2020-2022 гг. 
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Структура расходов бюджета городского округа 

Общегосударственные 

вопросы; 43,80 

(3,5%) 

Содержание органов 

местного самоуправления; 

77,20 

(6,1%) 

Национальная 

безопасность; 17,81 

(1,4%) 

Национальная экономика; 

95,12 

(7,6%) 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 89,84 

(7,2%) 

Охрана окружающей 

среды; 4,35 

(0,4%) 

Образование; 824,72 

(65,6%) 

Культура; 57,97 

(4,6%) 

Социальная политика; 

8,56 

(0,7%) 

Физическая культура и 

спорт; 16,73 

(1,3%) 

Средства массовой 

информации; 1,61 

(0,1%) 

Обслуживание мун. долга; 

19,31 

(1,5%) 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ В 2020 ГОДУ 

1 265,02 МЛН.РУБ. 

млн.рублей 



 

Расходы бюджета городского округа 

 по разделам бюджетной классификации в 2020 – 2022 годах 

 
Расходы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО (млн. руб.) 1 456,4 1 265,02 1 150,39 1 142,20 

Общегосударственные вопросы 102,5 121,00 84,43 84,41 

в т.ч. содержание органов местного 

самоуправления 
76,1 77,2 77,2 77,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
17,1 17,81 17,36 17,36 

Национальная экономика 136,6 95,11 81,65 81,19 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
237,8 97,84 60,46 60,46 

Охрана окружающей среды 25,2 4,4 0,0 0,0 

Образование 818,8 824,72 812,72 812,72 

Культура, кинематография 59,1 57,98 40,30 40,30 

Социальная политика 24,8 8,56 14,99 7,28 

Физическая культура и спорт 15,3 16,73 16,05 16,05 

Средства массовой информации 1,5 1,60 1,60 1,60 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
17,7 19,31 20,81 20,81 



Бюджет городского округа Кинешма в разрезе муниципальных программ 

Расходы бюджета городского округа на 2020-2022 годы (млн. руб.) 2020 2021 2022 

ВСЕГО: 1 265,02 1 150,39 1 142,20 

из них : расходы на реализацию муниципальных программ, 97,1% 1 130,57 1085,66 1078,69 

в том числе: 

1 Развитие образования городского округа Кинешма 805,07 794,00 794,00 

2 Культура городского округа Кинешма 60,82 43,66 43,66 

3 Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма 16,53 16,05 16,05 

4 Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма 11,53 10,63 10,63 

5 
Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения городского округа Кинешма 
60,23 45,78 32,07 

6 Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма 86,21 72,64 72,64 

7 
Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе 

Кинешма 
0,20 0,20 0,20 

8 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасность людей 
17,81 17,36 17,36 

9 
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления в городском округе Кинешма 
11,03 10,33 10,33 

10 Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма 9,90 9,90 9,90 

11 Благоустройство городского округа Кинешма 37,82 29,62 29,16 

12 Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма 1,78 1,70 1,70 

13 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 35,53 29,00 29,00 

14 Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма 55,96 52,86 52,86 

15 Охрана окружающей среды  4,35 0 0 

16 Формирование современной  городской среды в городском округе Кинешма 5,00 



Наименование  

социально-значимых проектов 
2020 год 2021 год 2022 год 

Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях 

городского округа Кинешма 
200,0 200,0 200,0 

Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде 

школьников 
200,0 200,0 200,0 

Поддержка способных и талантливых детей 60,0 60,0 60,0 

Питание обучающихся льготных категорий 1-4 классов в школах 2 797,6 2 797,6 2 797,6 

Питание детей льготных категорий в дошкольных организациях 1 053,3 1 053,3 1 053,3 

Организация целевой подготовки педагогов для работы в 

муниципальных образовательных организациях 
130,00 130,00 130,00 

Предоставление молодому специалисту единовременной денежной 

выплаты 
100,00 100,00 100,00 

Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми 

специалистами 
72,0 72,0 72,0 

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
100 100 100 

Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающих 

детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации 
100 100 100 

Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утратившим 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке 

1152 1152 1152 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных организациях 
4 632, 3 4 632, 3 4 632, 3 

Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет бюджета 

городского округа Кинешма на 2020 год и плановый период (тыс. руб.) 



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2019-2022 ГОДЫ (МЛН. РУБ.) 

Наименование 

Уточненный 

план на  2019 

год 

Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

Развитие социальной сферы (млн. руб.) 898,91 895,74 864,30 864,30 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие   

 образования городского округа Кинешма" 
806,32 805,07 793,97 793,97 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура  

 городского округа Кинешма" 
62,01 60,82 43,66 43,66 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Кинешма" 
15,30 16,53 16,05 16,05 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация   

 социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма 
13,49 11,53 10,63 10,63 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика  

 правонарушений в городском округе Кинешма" 
1,79 1,78 1,78 1,78 

Развитие инфраструктуры и экономики (млн. руб.) 439,40 193,81 148,24 140,07 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение  

 качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства  

 населения городского округа Кинешма" 

106,54 60,23 45,78 38,07 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие  

 транспортной системы в городском округе Кинешма" 
128,76 86,21 72,64 72,64 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство  

 городского округа Кинешма" 
40,72 37,82 29,62 29,16 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана  

 окружающей среды" 
52,75 4,35 0,00 0,00 

  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды  

 на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма"  

 на 2019-2022 годы" 

110,43 5,00 0,00 0,00 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и  

 развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма" 
0,20 0,20 0,20 0,20 



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2019-2022 ГОДЫ 

Наименование 

Уточненный 

план на  2019 

год 

Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

Муниципальное управление (млн. руб.) 92,01 101,39 91,76 91,76 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление   

 муниципальным имуществом в городском округе Кинешма" 
9,29 9,90 9,90 9,90 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление  

 муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
30,87 35,53 29,00 29,00 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма  

 "Совершенствование местного самоуправления городского округа  

 Кинешма" 

51,85 55,96 52,86 52,86 

Обеспечение безопасности (млн. руб.) 19,27 28,84 27,69 27,69 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения   

 и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

 безопасности и безопасности людей" 

17,08 17,81 17,36 17,36 

  Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика  

 терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в  

 городском округе Кинешма" 

2,19 11,03 10,33 10,33 

 Всего по программам: (млн. руб.) 1 449,59 1 219,78 1 132,00 1 123,83 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

А ТАКЖЕ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ), ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ДОСТИЖЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ 

 
Наименование 

Сумма на 

2020 год 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ)  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Развитие   образования городского  

 округа Кинешма" 

805,07 

Охват 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования детей в 

возрасте от 1 года до 7 

лет  

87,9%  

Доля учащихся, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

отвечающих 

современным 

требованиям к условиям 

организации 

образовательного 

процесса на 80 - 100%  

97,3%  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Культура  городского округа  

 Кинешма" 

60,82 

Увеличение числа 

посещений населением 

учреждений культуры  

1,5%  

Увеличение количества 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями культуры 

в общем количестве 

мероприятий  

2%  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Развитие физической культуры и  

 спорта в городском округе Кинешма" 

16,53 

Доля населения 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом  

38%  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Реализация  социальной и  

 молодежной политики в городском округе  

 Кинешма 

11,53 

Количество молодых 

специалистов, 

получивших 

социальную поддержку  

5 чел.  

Количество детей и 

подростков, 

отдохнувших в лагерях 

дневного пребывания и 

профильных лагерях на 

базе муниципальных 

учреждений  

2267 чел.  

Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет  

360 чел.  



Количество 

молодежных 

мероприятий  

38 ед.  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Профилактика  правонарушений в  

 городском округе Кинешма" 

1,78 

Количество членов 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, 

народной дружины 

28 чел.  

Количество лиц, 

находящихся в 

состоянии алкогольного, 

наркотического или 

иного токсического 

опьянения и 

утратившим 

способность 

самостоятельно 

передвигаться или 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке, которым 

оказана помощь 

545 чел  

Количество 

отловленных 

безнадзорных животных 

70 ел.  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Обеспечение  качественным жильем,  

 услугами жилищно-коммунального хозяйства   

 населения городского округа Кинешма" 

60,23  

Годовой ввод жилья в 

эксплуатацию 
4 тыс.кв.м  

Количество домов, 

признанных в 

установленном порядке 

аварийными   

27 ед.  

Общая площадь 

жилищного фонда 

2014,1 

тыс.кв.м  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Развитие  транспортной системы в  

 городском округе Кинешма" 

86,21 

Общая протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, 

85,15495 

км  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Благоустройство  городского округа  

 Кинешма" 

37,82 

Площадь текущего 

содержания и ремонта 

кладбищ 

59,2 га  

Количество 

эксплуатируемых 

гидротехнических 

сооружений  

2 ед.  

Протяженность 

эксплуатируемых сетей 

уличного освещения  

165,09 

км  



 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Охрана  окружающей среды" 
4,35 

Количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

строительство очистных 

сооружений 

канализации в г. 

Кинешма   

1  

 Муниципальная программа "Формирование  

 современной городской среды  на территории  

 муниципального образования "Городской округ  

 Кинешма" на 2019-2022 годы" 

5,00 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

от общего количества 

дворовых территорий  

51,1%  

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий  

38%  

Доля территорий, 

благоустроенных в 

рамках проектов, 

основанных на местных 

инициативах  

100,0  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Поддержка и  развитие малого  

 предпринимательства в городском округе  

 Кинешма" 

0,20 
Численность ИП и 

малых предприятий 
2344 ед.  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Управление  муниципальным  

 имуществом в городском округе Кинешма" 

9,29 

Количество договоров, 

заключенных на 

проведение технической 

документации для 

оформления нежилых 

зданий, помещений, 

земельных участков  

1 ед.  

Количество нежилых 

помещений, по которым 

производится оплата за 

коммунальные услуги  

20 ед.  

Количество нежилых 

помещений, по которым 

производится оплата за 

взносы на капитальный 

ремонт  

30 ед.  

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма "Управление  муниципальными  

 финансами и муниципальным долгом" 

30,87 

Отношение объема 

муниципального долга 

(за вычетом бюджетных 

кредитов) к доходам 

бюджета (без учета 

объема безвозмездных 

поступлений)  

Не более 70%  

Отношение дефицита 

бюджета к объему 

доходов бюджета без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений  

Не более 10%  



 

 Муниципальная программа городского округа  

 Кинешма  

 "Совершенствование местного самоуправления  

 городского округа  Кинешма" 

51,85 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

29 чел.  

Количество единиц 

вновь приобретаемых 

компьютеров и 

оргтехники  

9 ед.  

Количество 

муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

10 чел.  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Защита населения   и территорий от  

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной   

 безопасности и безопасности людей" 

17,08 

Количество выездов 

поисково-спасательного 

отряда на чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия 

730 ед.  

 Муниципальная программа городского округа   

 Кинешма "Профилактика  терроризма,  

 минимизация и (или) ликвидация последствий  

 его проявлений в  

 городском округе Кинешма" 

2,19 

Количество 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

потенциальных 

объектов 

террористических 

посягательств  

42 ед.  

Количество охраняемых 

потенциальных 

объектов 

террористических 

посягательств - 

муниципальных 

объектов недвижимости  

6 ед.  



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2020-2022 ГОДЫ 

895,74 

193,81 

101,39 28,84 

2020 год 

864,3 

148,24 

91,76 27,69 

2021 год 

864,3 

148,07 

91,76 27,69 

2022 год Развитие социальной 
сферы 

Развитие инфраструктуры 
и экономики 

Муниципальное 
управление 

Обеспечение 
безопасности 



Структура формирования дорожного фонда 

7,5 млн. 

руб. 

83,2 млн. 

руб. 

39,1 млн. 

руб. 

Акцизы 

Дотация 

Субсидия из областного фонда 

9,1 
млн.руб. 

87,1 млн. 
руб. 

2020 год 
96,2 млн.руб. 

2019 год  
129,8 млн.руб. 



Размер бюджетных средств городского округа Кинешма, 
направленных на формирование дорожного фонда 

7,5 9,1 
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Дотация 

Акцизы на 
нефтепродукты 



Направление расходов дорожного фонда в 2020 году 96,2 млн.руб. 

71,5 

7 

3,2 

4,5 

10 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах 
городского округа Кинешма 

Приобретения инертного материала в 
рамках содержания автомобильных 
дорог с грунтовым и щебеночным 
покрытием 

Дорожные работы в рамках наказов 
избирателей депутатам городской 
Думы городского округа Кинешма 

Cтроительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

Устройство и ремонт тротуаров в 
границах городского округа Кинешма 



• Благоустройство площади Революции. 

• Благоустройство дворовых и общественных территорий. Благоустройство территории 
микрорайона  «Поликор». 

• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Жилье и городская среда 

• Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений 
канализации. 

• Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной 
системы водоотведения. 

Экология 

• Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 
детской школы искусств  

Культура 

Участие городского округа Кинешма 

в реализации Национальных проектов Российской Федерации в 2019-2020 гг. 



Дополнительные направления расходов городского округа Кинешма в 2020 

году социальной направленности 

Ремонт мемориалов воинских захоронений, 
памятных знаков 

Празднование 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне   

Содержание спортивных площадок 

Мероприятия по антитеррористической защищенности 
объектов образования, спорта, культуры (установка 
видеокамер, средств инженерно-технической защиты и 
обеспечение физической охраны объектов) 

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
образовательных организаций (школы, детские сады, 
организации дополнительного образования) 



Дополнительные направления расходов городского округа Кинешма в 2020 в 

сфере дорожной деятельности 

Ремонт тротуаров 

Приобретение инертных материалов для 
благоустройства дорог 

Приобретение коммунальной техники 



Динамика муниципального долга г.о. Кинешма 
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