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ОТКРЫТЫЙ ОТЧЁТОТКРЫТЫЙ ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА 
ЗА 2019 ГОДЗА 2019 ГОД

Муниципальное образование «Город Коряжма»Муниципальное образование «Город Коряжма»



ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2019 ГОД
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Уважаемые жители города Коряжмы!

Открытый отчет об исполнении
бюджета города

познакомит вас с основными итогами
исполнения городского бюджета за 2019
год.
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СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(2019 год)

12 – детские дошкольные учреждения
7  – общеобразовательные школы;
3 – учреждения дополнительного образования детей:

МУ «Коряжемская детская школа искусств» 
МУ «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа»
МАОУ «Межшкольный учебный комбинат»

Учреждения культуры:

Учреждения образования:

МУ «Коряжемская централизованная библиотечная 
система»
МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»
МУ «Молодежно-культурный центр «Родина»

Прочие учреждения:
МКУ «Служба финансового учета»
МКУ «Коряжемская служба спасения»
МКУ «Организатор перевозок»
МУ «Управление строительства и 
капитального ремонта»
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА МО «ГОРОД КОРЯЖМА» ЗА 2019 ГОД

Показатели Исполнение 
2018 год

Первоначальный 
бюджет 2019 года

Бюджет 
2019 год, 

утвержденный 
решением ГД 
от 24.12.2019 

№ 167

Исполнение 
2019 год

ДОХОДЫ, всего 
1 044 956,3 1 016 568,2 1 250 355,3 1 255 290,7

налоговые и 
неналоговые 454 218,3 446 189,6 445 392,9 451 349,0

межбюджетные 
трансферты 590 738,0 570 378,6 804 962,4 803 941,7

РАСХОДЫ 1 052 870,5 1 061 028,8 1 147 592,2 1 131 572,7
ДЕФИЦИТ (-),

ПРОФИЦИТ (+) -7 914,2 - 44 460,6 + 102 763,1 + 123 718,0



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
МО «Город Коряжма» 2019 год
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НДФЛ –322 969,0 
тыс. рублей

ЕНВД – 28173,8 
тыс. руб.

Земельный налог -
33996,4 тыс. руб.

Налог на 
имущество 

физических лиц -
10290,4 тыс. руб.

Акцизы -2 204,5 
тыс. руб. Государственная 

пошлина –
6172,9тыс. руб.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
МО «Город Коряжма» 2019 год
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Аренда за земли не 
разграниченные –

9658,9 тыс. руб.

Аренда за земли 
городских округов –

781,0 тыс. руб.

Арендная плата от 
сдачи имущества –
10 268,2 тыс.рублей

Плата за наем –
2872,4 тыс. руб.

Негативное 
воздействие на 

окружающую среду 
4043,7 тыс. руб.

Платные 1045,4 
тыс. руб.

Продажа 
муниципальной 
собственности -
9461,4 тыс. руб.

Штрафы – 3 363,9 
тыс. руб.

Прочие 
неналоговые 

доходы – 5819,9
тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
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Показатели Исполнение      
2018 года,
тыс.руб.

Исполнение 
2019год,
тыс.руб.

Отклонение 
2019/2018, 
тыс.руб.

Безвозмездные поступления 590 738,0 803 941,7 +213 203,7
Дотации бюджетам городских округов 15 506,2 177 629,6 +162 123,4

Субсидии 118 053,2 130 938,6 +12 885,4
Субвенции 456 099,6 490 296,9 +34 197,3

Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ

313,7 4 603,5 +4 289,8

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов

867,0 867,0 0

Доходы от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий

0 4,2 +4,2

Возврат остатков субсидий, субвенций -101,8 -398,1 -296,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
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СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

24 051,2

525 953,7

581 567,8

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2019 ГОД
1131572,7 

т.р.

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТАСРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 062 522,3
т.р.

12 636,8
т.р.

56 413,6
т.р.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2019 ГОД

1 131 572,7 
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий. Информирование 
населения о деятельности администрации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД
КОРЯЖМА» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Подпрограмма 2: Организация проведения 
представительских мероприятий, выполнение прочих 
обязательств

72 878,6 
т.р.

72 095,5
т.р.

783,1 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Полномочия по решению вопросов местного значения. 
Информирование населения.

Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий. Информирование 
населения о деятельности администрации

72095,5 т.р.

- содержание главы муниципального образования
- содержание и функционирование администрации 
города
- содержание и функционирование управления 
муниципального хозяйства и градостроительства
- содержание и функционирование управления 
социального развития

1 719,3 т.р.
35 689,4 т.р.

11 018,3 т.р.

13 547,8 т.р.

- публикация официальной информации в СМИ 1 750,0 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Отдельные государственные полномочия:

Подпрограмма 1: Исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий
8370,7 т.р.

- осуществление первичного воинского учета
- организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству
- создание комиссии по делам несовершеннолетних
- в сфере административных правонарушений

2 967,4 т.р.
3 080,2 т.р.

1 114,7 т.р.
615,4 т.р.

- регистрация и учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера
- формирование торгового реестра
- в сфере охраны труда

5,0 т.р.

25,0 т.р.
563,0 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Подпрограмма 2: Организация проведения 
представительских мероприятий, 
выполнение прочих обязательств

•представительские расходы; 
•межмуниципальное сотрудничество;
•обслуживание сайта;
•поощрение граждан города;
•обслуживание программных продуктов
•дипломы, благодарности, поздравительные 
открытки
•прочие расходы

783,1 
т.р.

168,9 т.р.
130,2 т.р.
20,0 т.р.
185,0 т.р.
192,0 т.р.
30,4 т.р.

56,6 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

14

Развитие территориального общественного 
самоуправления

249,5 т.р.

Муниципальная программа "Развитие местного 
самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в МО 
"Город Коряжма" на 2018-2020 годы»

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

90,7 т.р.

Муниципальная программа профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании 

"Город Коряжма" на 2017 - 2019 годы
Организация и стимулирование деятельности 
народных дружин 16,2 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

3638,2 т.р.Обеспечение деятельности городской Думы:

- содержание председателя городской Думы

- содержание и функционирование городской 
Думы

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 1 801,2 т.р.

850,7 т.р.

2 236,2т.р.

- выплаты депутатам городской Думы 551,3 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ДОЛГОМ
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Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и муниципальным

долгом муниципального образования "Город
Коряжма" на 2019-2023 годы

Подпрограмма 1: "Организация и обеспечение бюджетного 
процесса в муниципальном образовании "Город Коряжма" :
- содержание и функционирование финансового управления

Подпрограмма 3: "Управление муниципальным долгом 
муниципального образования "Город Коряжма" :
-обслуживание муниципального долга

38 573,3 
тыс.руб.

8 783,1

18 802,3

Подпрограмма 2: Подпрограмма "Создание условий для 
обслуживания муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Коряжма" в сфере бюджетного, 
бухгалтерского, налогового учета и отчетности и экономического 
анализа" : - содержание МКУ «Служба финансового учета»

10 987,9



Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом муниципального

образования "Город Коряжма" 
на 2018-2022 годы"

Содержание муниципального имущества казны 
(нежилой фонд)

Содержание свободного муниципального жилищного фонда

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в доле помещений, находящихся в 

муниципальной собственности
Прочие мероприятия по содержанию имущества (инвентаризация 

и паспортизация объектов недвижимости, оценка движимого и недвижимого 
имущества, охрана зданий, выкуп жилых помещений в жилых домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу)

9 363,2
тыс. руб.

2 091,3

1 756,5

3 219,4

2 296,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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Муниципальная программа "Экономическое
развитие муниципального образования "Город

Коряжма" на 2015-2019 годы"

Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического планирования 
социально-экономического развития муниципального образования "Город 

Коряжма"
(обеспечение администрации города официальной статистической информацией 

– 57,0 тыс. руб.)

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования "Город Коряжма"

(предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности – 100,0 тыс. руб.)

157,0 
тыс. руб.

57,0 
тыс. руб.

100,0
тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение
пожарной безопасности, предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования "Город Коряжма" на

2018-2020 годы"

Содержание МКУ «Коряжемская служба спасения»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа

Устройство противопожарных разрывов по ул. Низовка

12 636,8
тыс.руб.

12 485,0

51,8

100,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Муниципальная программа "Капитальное
строительство на территории муниципального

образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"

Содержание МУ «Управление  строительства и капитального 
ремонта»

Строительство автомобильной дороги в грунтовом 
исполнении по ул.Благовещенская (средства областного 

дорожного фонда)

Строительство городского кладбища

Обустройство наружного освещения по ул. Спасской от ул. 
Архангельской (микрорайон "Зеленый 1")

19 930,8
тыс.руб.

5 698,4

11 475,4

2 048,4

708,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
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Муниципальная программа "Развитие городского
хозяйства на территории муниципального

образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"
СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ НА НЕЙ
• Содержание и текущий ремонт дорожных сетей – 28 659,6 тыс.руб., 
• Содержание дренажно-ливневой канализации – 1 011,6 тыс. руб.;
• Содержание и установка светофорных объектов – 635,9 тыс. руб.;
• Устройство ограничивающих пешеходных ограждений  - 289,1 тыс. руб.;
• Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул.Архангельской (напротив 

городской поликлиники) – 413,3 тыс. руб.

РЕМОНТ ДОРОГ (дорожный фонд - областной бюджет)
• Ремонт автомобильной дороги по ул. Архангельской– 805,5 тыс.руб.; 
• Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Набережной им. Н. 

Островского – 621,2 тыс.руб.;
• Устройство ограничивающих пешеходных ограждений – 286,8 тыс. руб.;
• Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул.Архангельской (напротив 

городской поликлиники) и установка дорожных знаков– 172,7 тыс. руб.

82 815,4
тыс.руб.

31 009,5

1 886,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (УЛИЧНО-ДОРОЖННАЯ СЕТЬ)
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Муниципальная программа "Развитие городского
хозяйства на территории муниципального

образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"
РЕМОНТ ДОРОГ (субсидия областного бюджета)
• по пр. Ленина (от дома №49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха) –

2775,9 тыс.руб., 
• по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина) – 6 711,6 

тыс. руб.;
• по ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Архангельской)– 9 010,5 тыс. руб.;
• по ул. Советской – 2 239,0 тыс. руб.

РЕМОНТ ДОРОГ (софинансирование местного бюджета)
• по пр. Ленина (от дома №49 по пр. Ленина до ул. имени А. Г. Глейха) –

528,7 тыс.руб., 
• по пр. Ленина (от площади им. В. И. Ленина до ул. Пушкина) – 1 278,4 

тыс. руб.;
• по ул. Пушкина (от пр. Ленина до ул. Архангельской)– 1 716,3 тыс. руб.;
• по ул. Советской (от стоматологической поликлиники до пр. Ленина)-

426,5 тыс. руб.

82 815,4
тыс.руб.

20 737,0

3 949,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (УЛИЧНО-ДОРОЖННАЯ СЕТЬ)
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Муниципальная программа "Развитие городского
хозяйства на территории муниципального

образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (покупка, 
передача электроэнергии, электроснабжение ул. Низовка, 

электроснабжение Ломоносовского парка)

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ФОНТАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

82 815,4
ТЫС.РУБ.

14 043,3

5 095,3

60,0

62,6

1 372,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (БЛАГОУСТРОЙСТВО)

23



Муниципальная программа "Развитие городского
хозяйства на территории муниципального

образования "Город Коряжма" на 2018-2022 годы"

Содержание МКУ «Организатор перевозок»

Осуществление регулярных перевозок по маршруту №3 
"Город Коряжма - станция Низовка"

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
по ст.2 и 4 ФЗ«О ветеранах»  (СУБСИДИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

Субсидии, связанные с регулированием тарифов на услуги бани 

Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов

Прочие мероприятия (экспертиза сметной документации, 
организация схемы дорожного движения)

82 815,4
тыс.руб.

1 643,0

761,5

39,2

1 401,4

306,2

448,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (ТРАНСПОРТ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)
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Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2017-2020 годы"

ВЫПЛАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

2 868,5 
тыс.руб.

2 868,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ

25

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 1 295,6 ТЫС.РУБ.

-ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ – 771,7 ТЫС.РУБ.

-МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – 801,2 ТЫС.РУБ.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ

26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КОРЯЖМЕ НА 2018-

2020 ГОДЫ»
Подпрограмма 1: Развитие общего образования в городе 
Коряжме на 2018-2020 годы

Подпрограмма 2: Развитие воспитания и 
дополнительного образования детей в городе Коряжме на 
2018-2020 годы

672 871,3 
т.р.

366,0 т.р.

300,0
т.р.

Подпрограмма 3: Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городе Коряжме на 2018-2020 годы

Подпрограмма 4: Создание безопасных условий 
образовательных отношений и материально-техническое 
обеспечение муниципальных образовательных 
организаций города Коряжмы на 2018-2020 годы

4 817,9
т.р.

667 387,4
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

27

Подпрограмма 1: Развитие общего 
образования в городе Коряжме на 2018-

2020 годы

100,0 т.р.

20,0 т.р.

34,8 т.р.

38,4 т.р.

125,5 т.р.

47,3 т.р.

366,0 
т.р.

реализация мероприятий в области общего образования:
•присуждение Премии главы МО и именных стипендий, 
чествование лучших выпускников
•организация и проведение городского конкурса «Ученик 
года»
•участие в областном фестивале игр «Что? Где? Когда?»
•участие в областных конференциях, проведение 
городских конференций
•всероссийские олимпиады школьников
•прочие мероприятия



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ
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130,0 т.р.

Подпрограмма 2: Развитие воспитания и 
дополнительного образования детей в 

городе Коряжме на 2018-2020 годы

300,0 
т.р.

участие в выездных мероприятиях для детей

мероприятия календарного плана в сфере образования

развитие объединений дополнительного образования 

120,0 т.р.

50,0 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ (летний отдых)
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Подпрограмма 3: Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городе Коряжме на 

2018-2020 годы

4 817,9 
т.р.

969,6 т.р.

3 848,3 т.р.СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Реализуемые мероприятия: 
•организация питания в лагерях с дневным пребываем детей;
•отдых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
лагерях с дневным пребыванием;
•частичная оплата путевок в загородные оздоровительные лагеря для 
учащихся-спортсменов и кадетов, для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
•участие активистов детских общественных организаций в профильных 
сменах ДОЛ;
•другие расходы по организации летнего отдыха детей.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания:
12 дошкольных учреждений + 7 школ

Подпрограмма 4: Создание безопасных условий 
образовательных отношений и материально-

техническое обеспечение муниципальных 
образовательных организаций города Коряжмы 

на 2018-2020 годы

- средства областного бюджета

- средства местного бюджета

611 592,3
т.р.

424 189,8т.р.

187 402,5 т.р.

667 387,4 
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
(дополнительное образование)
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Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждениями, реализующими 
программы дополнительного образования детей, 
создание условий в соответствии с законодательством:

- средства областного бюджета
- средства местного бюджета

20 779,8т.р.

Учреждения: 
•Филиал МОУ «СОШ № 1» - «Дом детского творчества»;
•Структурное подразделение МОУ СОШ № 2 - «Центр
психолого-медико-социального сопровождения»;

•МАОУ «Межшкольный учебный комбинат».

20 350,1т.р.

41 129,9
т.р.

Подпрограмма 4



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Предоставление бесплатного питания в 
общеобразовательных школах (обучающихся с ОВЗ, 
из малообеспеченных семей)

5 849,1
т.р.

Предоставление субсидий на иные цели (проведение 
ремонтных работ, приобретение оборудования для 
пищеблоков, столовых, медицинских кабинетов, 
противопожарные мероприятия,  замена дверных 
блоков, установка забора у клуба «Корчагинец»)

6 594,2 
т.р.

Подпрограмма 4

2 221,9
т.р.

Приобретение автобуса (средства областного бюджета –
1 000,0 т.р. и средства местного бюджета – 1 221,9 т.р.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ (летний отдых детей)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КОРЯЖМА» НА 2015-2018 ГОДЫ

60,0 т.р.

Средства местного бюджета на софинансирование 
мероприятий по организации летнего отдыха детей:

- профильный отряд для подростков «группы риска»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МОЛОДЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ
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Организационно-воспитательная работа с молодежью

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город 

Коряжма" на 2018-2020 годы"

41,2 т.р.

2 428,0 
т.р.

-организация и проведение мероприятий:
 по формированию у молодежи гражданской позиции и чувства 
патриотизма
по повышению правовой грамотности и электоральной 
активности молодежи
по развитию молодежного волонтерского движения
по профориентации молодежи (семинары, лекции)
- проведение молодежных патриотических акций: "Бессмертный 
полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти"



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА МОЛОДЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ

35

Содействие трудовой занятости молодежи (в том числе 
средства областного бюджета - 300,0 т.р.)

637,4 т.р.

Реализация календарного плана мероприятий для 
молодежи (в том числе средства областного бюджета – 291,5 т.р.)

416,3 т.р.

Поддержка молодежных коллективов МУ МКЦ 
«Родина» (в том числе средства областного бюджета – 300,0 т.р.) 317,0 т.р.

Укрепление материально-технической базы МУ МКЦ 
«Родина», проведение ремонтных работ, участие в 
курсах повышения квалификации (в том числе средства 
областного бюджета – 400,0 т.р.)

1 016,1 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2018-2020 ГОДЫ»
123 737,9 

т.р.

115 999,7
т.р.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждениями культуры (МОУ ДОД 
«КДШИ», МУ «ККДЦ», МУ «КЦБС», МУ «МКЦ «Родина»)

Пополнение библиотечных фондов МУ «Коряжемская ЦБС»

Мероприятия в сфере культуры и искусства, туризма

479,6т.р.

1062,1т.р.

Ремонтные работы МОУ «ДДТ», МОУ «ДШИ», МУ «КЦБС», 
устранение требований надзорных органов МУ «КЦБС» 998,0т.р.

Укрепление материально-технической базы МУ «ККДЦ» 327,9т.р.

Обновление музыкальных инструментов МОУ «ДШИ» 4 595,0 т.р.

Реализация проекта «Дорога из желтого кирпича» 275,6т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОХРАНУ 
ТРУДА

37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2018-

2022 ГОДЫ»

109,4 
т.р.

•Организация обучения по охране труда и проверке
знаний руководителей, специалистов муниципальных
учреждений;
•Поощрение победителей городских смотров-
конкурсов по ОТ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ

38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД

КОРЯЖМА» НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

507,8 
т.р.

Реализуемые мероприятия:
•организация «плавательного всеобуча» для 
первоклассников общеобразовательных школ – 386,2 т.р.
•выявление участков повышенного риска заражения 
клещевым энцефалитом и их локализация путем 
проведения обработок инсектицидными препаратами 
(акарицидная обработка) на территории города в местах 
отдыха населения – 90,8 т.р. 
•двукратные ежегодные дератизационные работы на 
территории города в местах отдыха населения – 30,8 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ

39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КОРЯЖМА» НА 2018-2022 ГОДЫ»

949,7 
т.р.

Реализуемые мероприятия:
•поддержка городского Совета ветеранов войны, труда, ВС – 260,0 т.р.
•поддержка коряжемской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов – 210,0 т.р.
•организация спортивно-оздоровительной группы для инвалидов и детей-инвалидов 
базе СК «Олимп» - 132,9 т.р.
•оплата 50% стоимости питания для детей-инвалидов в школах – 64,8 т.р.
•расходы, связанные с проведением мероприятий для инвалидов – 88,0 т.р.
•профильный отряд для детей инвалидов в летние каникулы – 38,7 т.р.
•расходы по оплате проезда граждан награждаемых за заслуги в воспитании детей –
18,1 т.р.
•приобретение школьных принадлежностей для детей – 22,2 т.р.
•проведение мероприятий для социально незащищенных категорий – 15,0 т.р.
•единовременная выплата семье в связи с пожаром дома – 100,0 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ И СПОРТ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОРЯЖМА» НА 2018-

2020 ГОДЫ»

20 488,5 
т.р.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального здания ДЮСШ

16 725,6 
т.р.

Устройство картинг-трассы у МОУ «СОШ № 1» 950,0 
т.р.

Ремонтные работы в МОУ  «КДЮСШ» (в том числе 
средства областного бюджета – 608,0 т.р.)

768,0 
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ И СПОРТ

41

Получение заключения о достоверности сметной 
стоимости работ

216,4 т.р.

20,0 т.р.

Содержание хоккейного корта у МОУ "СОШ № 7

Поддержка спортивных общественных организаций, 
федераций по видам спорта 198,1 т.р.

Реализация других мероприятий:

реализация календарного плана – 1 272,2 т.р.;
организация и проведение соревнований – 127,0 т.р.;
проведение тестирование по нормам «ГТО» – 24,7 т.р.;
медицинское обеспечение соревнований – 151,5 т.р.
ежегодное поощрение лучших спортсменов-учащихся – 35,0 т.р.

1 610,4 
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
(прочие расходы)
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) – средства 
областного бюджета

261,1 т.р.

Резервный фонд администрации города (ремонт 
электрощитков МОУ «СОШ № 6»)

Резервный фонд Правительства Архангельской области 
(ремонтные работы в спортивном зале МОУ «СОШ № 5», в 
каб. № 19 МОУ «СОШ № 5», приобретение оборудования 
для школьных столовых)

26,4 т.р.

2 424,8 
т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям жителей при направлении в 
ЛПУ, расположенные за пределами города

4 574,6
т.р.

Социальная поддержка пожилых граждан на 
условиях договора пожизненной ренты в городе 
Коряжме

Программа реабилитационных мероприятий 
Анастасии Воробьевой

132,2 т.р.

162,6 т.р.

Предоставление мер социальной поддержки 
Почетным гражданам города Коряжмы 177,3 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (федеральный бюджет)

140,0 т.р.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (областной бюджет)

3 586,1 
т.р.

4 216,8 
т.р.

Выплаты приемным семьям на содержание 
подопечных детей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
(областной бюджет)

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Коряжма»

25 027,7
т.р.

140,6 т.р.

Реализация инновационного социального проекта "Дорога 
из желтого кирпича" 

632,8 т.р.



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 73,4 т.р.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

300,0 
т.р.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

13,2 т.р.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И
ОБРАТНО

9 084,6 
т.р.



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ 
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ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - 123 718,0 тыс.руб. 

ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, 
млн. руб.
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Открытые информационные ресурсы

 www.iminfin.ru – об исполнении бюджетов всех субъектов Российской Федерации, 
о межбюджетных трансфертах и другая информация из открытых официальных 
источников (Минфин РФ, Казначейство РФ);

 www.zakupki.ru – информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

 www.nalog.ru – информация для налогоплательщиков, действующие налоги и 
сборы в Российской Федерации, налоговое законодательство и разъяснения ФНС 
России.

Финансовое управление МО «Город Коряжма»
korfinupr@yandex.ru 
Заместитель главы муниципального образования 
по экономическому развитию и финансам, 
начальник финансового управления
Герман Вячеславович Лахтионов


