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Проект решения окружного Совета депутатов муниципального образования
«Мамоновский городской округ» «О бюджете муниципального образования
«Мамоновский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании
«Мамоновский
городской
округ»,
прогноза
социальноэкономического развития муниципального образования «Мамоновский городской
округ» на 2018 год и на период до 2019 и 2020 годов, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Мамоновский
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Бюджетная политика сохраняет преемственность задач, определённых на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Главными приоритетами при формировании бюджета являлись:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального образования в условиях ограниченности его доходных
источников и необходимости снижения долговой нагрузки, как базового принципа
ответственной бюджетной политики;
2) стимулирование инвестиционной и инновационной активности в
условиях складывающейся экономической ситуации;
3) укрепление доходной базы бюджета МО «Мамоновский городской
округ», в том числе за счёт совершенствования налогового администрирования и
стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности;
4) сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет МО «Мамоновский городской округ» и легализация доходов бизнеса;
5) обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации,
направленных на решение неотложных проблем социально-экономического
развития страны;
6) обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации,
направленных на решение неотложных проблем социально-экономического
развития страны;
7) формирование бездефицитного бюджета и минимизация рисков
несбалансированности;
8) сохранение социальной направленности бюджета города;
9) эффективное управление муниципальным долгом МО «Мамоновский
городской округ» и последовательное снижение объёма муниципального долга;
10) совершенствование муниципального финансового контроля с целью его
ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
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11) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса для
граждан.
Проект решения о бюджете городского округа на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов подготовлен с учетом межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
исполнение переданных государственных полномочий.
Структура и содержание решения о бюджете разработаны в соответствии с
требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 7
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мамоновский
городской округ».

Д О Х О Д Ы БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Формирование доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов основывалось на показателях Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Мамоновский городской округ» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов и основными направлениями налоговой и
бюджетной политики.
С учетом сложившихся условий в экономической и социальной сферах
муниципального образования «Мамоновский городской округ», факторов и
тенденции развития экономики, ожидаемых итогов за 2017 год, изменились
параметры
сценарных
условий
социально-экономического
развития
муниципального образования «Мамоновский городской округ» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
Налоговые и неналоговые доходы
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов определялся в
соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики,
определенными в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию
РФ, основными направлениями налоговой политики, определенными в
Бюджетном послании Губернатора Калининградской области.
Налоговые доходы
При определении налоговых доходов в расчетах
учитывались, как
действующие федеральные и региональные законы, так и предусматривающие
внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство,
вступающие в действие с 1 января 2018 года, решения окружного Совета
депутатов муниципального образования «Мамоновский городской округ».
Законодательной основой формирования доходной базы стали Бюджетный
и Налоговый кодексы Российской Федерации, региональное законодательство. В
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расчетах доходов учитывались как действующие федеральные, региональные
законы и так предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое
и бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2018 года.
Наиболее существенное влияние на доходную часть бюджета в 2018 году
окажут следующие изменения:
- Налог на доходы физических лиц:
На основании ст.61.2 БК РФ норматив отчисления налога на доходы
физических лиц составит 15%;
В целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов
Калининградская область закрепляет в соответствии с п.1 ст.58 БК РФ за
муниципальными образованиями единый норматив по налогу на доходы
физических лиц в размере 5%.
- По единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системе налогообложения, поступления составят 20%;
В соответствии со ст. 62 БК РФ с норматив отчислений по доходам от
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков составит 100%.
В соответствии со ст. 62 БК РФ норматив отчислений по доходам от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и,
которые расположены в границах городских округов, составит 100%.
Норматив зачисления в бюджеты городских округов платы за негативное
воздействие на окружающую среду составит 55%.
Кроме того, в целях формирования Муниципального дорожного фонда на
2018 год бюджету муниципального образования определен процент отчисления
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории РФ в размере 0,145 % контингента налога.
Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов сформированы за счёт:
- местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических
лиц, установленных решениями окружного Совета депутатов муниципального
образования «Мамоновский городской округ» в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, в соответствии с едиными нормативами
отчислений, установленными ст.58 БК РФ и Законом Калининградской области «О
межбюджетных отношениях»;
- неналоговых доходов в соответствии со ст.62 БК РФ, законами
Калининградской области и решениями органов местного самоуправления.
В
соответствии
с
нормативами,
закрепленными
бюджетным
законодательством, налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
образования «Мамоновский городской округ» определены на 2018 - 2020 годы
соответственно
в размере
46 483 144,00 рублей 46 088 644,00 рублей и
47 297 144,00 рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов
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поступление налоговых доходов прогнозируется соответственно в размере
36 981 944,00
рублей; 37 787 444,00 рублей и 38 945 944,00 рублей (что
соответственно составляет 79,56%, 81,99% и 82,34% к общим налоговым и
неналоговым поступлениям).
Неналоговые доходы
В структуре налоговых и неналоговых доходов поступление неналоговых
доходов на 2018-2020 годы прогнозируется соответственно в размере
9 501 200,00рублей, 8 301 200,00рублей и 8 351 200,00рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Поступление доходов бюджета от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности, на 2018-2020 годы прогнозируется ежегодно в
сумме по 6 566 200,00 рублей. Основные поступления в составе указанных
доходов составляют поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
В составе неналоговых доходов прогнозируются доходы от продажи
материальных и нематериальных активов
на 2018-2020 годы прогнозируется
соответственно в размере на 2018 год- 1 400 000,00 рублей, на 2019 год -200
000,00 рублей, на 2020 год – 200 000,00 рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в муниципальный
бюджет прогнозируются на 2018 - 2020 годы в сумме по 400 000,00 рублей
ежегодно.
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Доходы муниципального бюджета в части Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сформированы с
учетом изменений действующей системы механизмов финансовой поддержки
федеральным и региональным бюджетами субъектов РФ.
Общий объем финансовой помощи из федерального и регионального
бюджетов на 2018 год составляет 114 923 428,00 рублей, на 2019 год –
117 222 641,00 рублей, на 2020 год - 123 256 921,00 рублей.
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на
2018 год запланирована в объеме 33 071 000,00 рублей, на 2019 году –
34 735 000,00 рублей, на 2020 год –40 031 000,00 рублей;
Прочие дотации бюджетам городских округов (иные межбюджетные
трансферты, представляемые местным бюджетам в форме дотаций) на 2018год
составит 1 601 000,00 рублей.
Субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на
2018 предусмотрены в размере 6 048 903,00 рублей, на 2019 год - 8 033 329,00
рублей, на 2020 год - 6 079 729,00 рублей.
Таблица 1

(рублей)
Наименование
2018 год
Субсидии
городских
округов
на
мероприятия подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 2020 годы
401 960,00
Субсидии на организацию отдыха детей
всех групп здоровья в лагерях различных
типов
373 869,00
Субсидии на решение вопросов местного
значения
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства
3 000 000,00
Субсидии на поддержку муниципальных
газет
64 000,00
Субсидии на обеспечение бесплатной
перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным организациям
832 000,00
Субсидии на обеспечение деятельности
муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
организацию
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна"
1 349 000,00
Субсидии на обеспечение поддержки
муниципальных образований в сфере
культуры
28 074,00

Сумма на
2019 год

2020 год

401 960,00

401 960,00

373 869,00

373 869,00

5 000 000,00

3 000 000,00

45 500,00

42 900,00

832 000,00

832 000,00

1 380 000,00

1 429 000,00

0,00

0,00

Общий объем субвенций бюджету муниципального образования
предусмотрен на 2018 год в размере 74 202 525,00 рублей, на 2019 год 74 454 312,00 рублей, на 2020 год - 77 146 192,00 рублей.
На реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации
предусмотрены субвенции, в состав которых в 2018-2020 годах включены (в
объемах по МО «Мамоновский городской округ»):
- субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния: 2018 г. –378 100,00 рублей, в 2019 году –
385 600,00 рублей, в 2020 году – 391 600,00 рублей;
- субвенция бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 2018 г. –
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415 500,00 рублей, в 2019 году – 420 000,00 рублей, в 2020 году – 435 400,00
рублей;
- субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 2018 г. - 41 800,00 рублей, в 2019 году –
2 700,00 рублей, в 2020 году – 4 700,00 рублей.
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области:
- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях: в том числе:

Дошкольное образование 2018 г. - 26 788 880,00 рублей, в 2019 году –
27 928 380,00 рублей, в 2020 году – 29 318 660,00 рублей;

Общее образование 2018 г. - 35 936 740,00 рублей, в 2019 году –
36 251 880,00 рублей, в 2020 году – 37 383 900,00 рублей;
- Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на
руководство в сфере социальной поддержки населения 2018 г. - 655 430,00 рублей,
в 2019 году – 659 460,00 рублей, в 2020 году – 665 440,00 рублей;
- Выполнение государственных полномочий Калининградской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан населения: 2018 г. - 31 400,00 рублей, в 2019 году –
31 590,00 рублей, в 2020 году – 31 460,00 рублей;
- Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних населения: 2018 г. - 440 300,00
рублей, в 2019 году – 443 010,00 рублей, в 2020 году – 447 030,00 рублей
- Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов: в 2018 г. – 4 041 840,00
рублей, в 2019 году- 4 134 800,00 рублей, в 2019 году - 4 267 110,00 рублей;
- Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2018 г. 428 000,00 рублей, в 2019 году – 436 000,00 рублей, в 2020 году – 440 000,00
рублей;
- Осуществление полномочий Калининградской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на 2018-2020 годы по 220,00 рублей
ежегодно;
- Осуществление полномочий Калининградской области по организации и
обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 20182020 годы по 805 745,00 рублей ежегодно;
Объем доходов бюджета муниципального образования «Мамоновский
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годы
Таблица 2
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Код бюджетной
классификации

Наименование кода доходов

2018 год

2019 год

2020 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

36 981 944,00

37 787 444,00

38 945 944,00

12 000 000,00

12 360 000,00

12 978 000,00

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

12 000 000,00

12 360 000,00

12 978 000,00

4 182 444,00

4 182 444,00

4 182 444,00

4 182 444,00

4 182 444,00

4 182 444,00

6 577 000,00

6 587 000,00

6 763 000,00

3 000 000,00

3 005 000,00

3 140 000,00

3 347 000,00

3 347 000,00

3 383 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов

80 000,00

85 000,00

90 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

14 222 500,00

14 658 000,00

15 022 500,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

375 000,00

525 000,00

682 500,00

000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

5 027 500,00

5 313 000,00

5 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

8 820 000,00

8 820 000,00

8 840 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,00

0,00

0,00

000 1 08 00000 00 0000 110

Государственная пошлина

0,00

0,00

0,00

9 501 200,00

8 301 200,00

8 351 200,00

000 1 11 00000 00 0000 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

6 566 200,00

6 566 200,00

6 566 200,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
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Код бюджетной
классификации

Наименование кода доходов

000 1 15 02040 04 0000 140

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городских округов
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности городских округов (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления
(организациями) городских округов
за выполнение определенных
функций (средства за социальный
наем жилого помещения)

Код бюджетной

Наименование кода доходов

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02994 04 0000 130

0001 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06024 04 0000 430
000 1 15 0000 00 0000 000
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2018 год

2019 год

2020 год

4 423 200,00

4 423 200,00

4 423 200,00

2 143 000,00

2 143 000,00

2 143 000,00

205 000,00

205 000,00

205 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 400 000,00

200 000,00

200 000,00

1 200 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

2018 год

180 000,00

2019 год

180 000,00

2020 год

классификации
000 1 16 0000 00 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05040 04 0000 180

000 2 00 00000 00 0000 000

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 000

000 2 02 15001 04 0000 151
000 2 02 19999 04 0000 151

000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских
округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие дотации бюджетам городских
округов
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

400 000,00

400 000,00

400 000,00

450 000,00

450 000,00

500 000,00

450 000,00

450 000,00

500 000,00

46 088 644,00

47 297 144,00

46 483 144,00
114 923 428,00

117 222 641,00 123 256 921,00

114 923 428,00

117 222 641,00 123 256 921,00

34 672 000,00

34 735 000,00

40 031 000,00

33 071 000,00

34 735 000,00

40 031 000,00

6 048 903,00

8 033 329,00

6 079 729,00

74 202 525,00

74 454 312,00

77 146 192,00

1 601 000,00

161 406 572,00 163 311 285,00 170 554 065,00

РАСХОДЫ
При формировании объемов и структуры расходов муниципального
образования «Мамоновский городской округ» на 2018-2020 годы применялись
основные подходы, отраженные в Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального образования «Мамоновский городской
округ».
Основными задачами бюджетной политики при формировании расходов
муниципального бюджета являются:

повышение эффективности использования бюджетных средств,
ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социальноэкономических результатов;

повышение доступности и качества государственного образования;

повышение результативности социальной политики,

нормативное финансирование,

конкурсные принципы распределения бюджетных ресурсов,

программно-целевой метод планирования расходов;
Расходная часть бюджета сформирована исходя из сценарных условий
функционирования экономики и основных параметров прогноза социальноэкономического развития муниципального образования «Мамоновский городской
округ» и ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования за
2017год и составила в 2018 году –166 053 948,47 рублей, в 2019 году –
163 311 285,00 рублей, в 2020 году - 168 054 065,00 рублей.
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Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
«Эффективное муниципальное управление»
Цель муниципальной программы - Повышение эффективности системы
муниципального управления в муниципальном образовании "Мамоновский
городской округ".
Задачи муниципальной программы:
1) Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы;
2) Подготовка муниципального резерва управленческих кадров
3) Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления
муниципального образования
4)
Формирование
антикоррупционного
общественного
сознания,
нетерпимости к проявлению коррупции
5) Обеспечение эффективного управления в сфере реализации
муниципальной программы
В рамках муниципальной программы «Эффективное муниципальное
управление» предусмотрено финансовое обеспечение отдельных мероприятий за
счет средств местного бюджета в объеме на 2018 год - 21 381 359,12 рублей, на
2019 год - 21 300 741,20 рубль, на 2020 год – 21 263 912,57 рублей.
Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
"Развитие образования»
Целями муниципальной программы «Развитие образования» являются:
- повышение доступности качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики современным потребностям граждан муниципального
образования;
- обеспечение доступности предоставляемых образовательных услуг
населению муниципального образования за счет эффективного использования
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Задачи Программы:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях через развитие его
содержания, технологий, форм, системы оценивания качества;
- обеспечение доступности качественного образования в образовательных
организациях на основе введения федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения;
- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных
детей в различных областях творческой деятельности;
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- становление единого образовательного пространства на основе
использования новейших информационных технологий;
- формирование механизмов объективного оценивания качества образования
в муниципальном образовании;
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы
воспитания и дополнительного образования в муниципальном образовании;
совершенствование
организационно-экономических
механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
- развитие кадрового потенциала системы образования муниципального
образования;
- развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры
организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей, создание
безопасной, здоровье сберегающей, комфортной среды для всех участников
образовательного процесса;
- оптимизация сети образовательных учреждений в соответствии с
потребностями жителей муниципального образования;
- развитие социального партнерства;
- обеспечение вариативных возможностей организованной социализации и
развития обучающихся с различными образовательными потребностями;
совершенствование
организационно-экономических
механизмов
обеспечения доступности услуг дошкольного и дополнительного образования
детей;
- обновление основных образовательных программ дошкольного
образования с учетом федеральных государственных стандартов дошкольного
образования.
В рамках данной муниципальной программы предусмотрено выполнений
подпрограмм:
подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей";
подпрограмма № 2 "Развитие общего образования ";
подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования";
подпрограмма № 4 "Развитие системы оценки качества образования"
На реализацию муниципальной программы «Развитие образования»
предусмотрено на 2018 год - 97 740 984,88 рубля, в том числе областной бюджет632 557 620,00 рублей, местный бюджет - 34 183 364,88 рубля; 2019 год –
98 572 958,88 рублей, в том числе областной бюджет- 65 012 260,00 рублей,
местный бюджет - 33 560 698,88 рублей; 2020 год – 101 095 258,88 рублей, в том
числе областной бюджет- 67 534 560,00 рублей, местный бюджет - 33 560 698,88
рублей.
В рамках муниципальной программы
предусмотрены
бюджетные
ассигнования:
- на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
обеспечения повышения заработной платы педагогическим работникам
организаций дошкольного, общего, дополнительного образования. Бюджетные
ассигнования предусмотрены с учетом достигнутого уровня заработной платы в
2017 году, утвержденных в «дорожной карте» на 2018 год целевых показателей
повышения заработной платы отдельных работников бюджетной сферы, по
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предпринимательской деятельности, оптимизации численности персонала.
Предусмотренные
средства
обеспечивают
достижение
установленных
«дорожными картами» целевых показателей повышения заработной платы:
педагогических работников образования;
- на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в части
обеспечения доступности дошкольного образования и охвата числа детей,
обучающихся по дополнительным образовательным программам.
В
рамках
муниципальной
программы
«Развитие
образования»
предусмотрено финансовое обеспечение подпрограмм:
1. «Развитие дошкольного образования детей» в объеме на 2018 год –
40 329 272,22 рубля, в том числе областной бюджет - 26 788 880,00 рублей,
местный бюджет - 13 540 392,22 рубля; на 2019 год - 41 118 772,22 рубля, в том
числе областной бюджет - 27 928 380,00 рублей, местный бюджет - 13 190 392,22
рубля; на 2020 год - 42 509 052,22 рубля, в том числе областной бюджет 29 318 660,00 рублей, местный бюджет - 13 190 392,22 рубля.
Подпрограмма направлена на повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям граждан муниципального образования.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад "Теремок"; муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение-детский сад "Василек"; муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Золотая
рыбка".
2. «Развитие общего образования» в объеме на 2018 год – 43 272 162,40
рубля, в том числе областной бюджет- 36 768 740,00 рублей, местный бюджет 6 503 422,40 рубля; на 2019 год - 43 587 302,40 рубля, в том числе областной
бюджет- 37 083 880,00 рублей, местный бюджет - 6 503 422,40 рубля; на 2020 год
- 44 719 322,40 рубля, в том числе областной бюджет- 38 215 900,00 рублей,
местный бюджет - 6 503 422,40 рубля.
Подпрограмма направлена на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; обеспечение
качества образования на территории муниципального образования с учетом
введения федеральных государственных образовательных стандартов; создание
системы выявления и поддержки одаренных детей в различных областях
творческой деятельности; развитие школьной инфраструктуры, соответствующей
современным
требованиям,
формирование
основы
для
развития
самостоятельности школ и эффективного сетевого взаимодействия; создание
условий для сохранения здоровья детей и подростков, развития психологопедагогической и социальной поддержки их образовательной деятельности;
формирование моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья; модернизацию содержания образования
и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в
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высокотехнологичной экономике; обновление состава и компетенций
педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию; модернизацию
содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике; обновление состава и
компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
создание современной инфраструктуры неформального образования для
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
общего
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа г.
Мамоново;
- обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным учреждениям;
- иные поездки учащихся, не связанные с обеспечением подвоза учащихся к
месту учебы за счет средств местного бюджета;
3. «Развитие дополнительного образования» в объеме за счет средств
местного бюджета на 2018 годы – 14 1390 550,26 рублей, 2019 – 13 866 884,26
рубля; 2020 год – 13 866 884,26 рубля.
Подпрограмма направлена на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного
образования
в муниципальных организациях; создание механизмов,
обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания и дополнительного
образования в муниципальном образовании; формирование образовательной сети
и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения к услугам дополнительного образования; обновление состава и
компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
создание современной инфраструктуры неформального образования для
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования:
Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования
Мамоновская детская школа искусств «Фантазия»; Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского
творчества г. Мамоново; муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа г.
Мамоново».
4. «Развитие системы оценки качества образования».
Подпрограмма направлена на обеспечение надежной и актуальной
информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы
образования
муниципального образования, а также потребителей
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образовательных услуг через формирование муниципальной системы качества
образования путем становления единого образовательного пространства на основе
использования новейших информационных технологий и формирования
механизмов объективного оценивания качества образования на территории
муниципального образования
Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
"Социальная поддержка населения"
Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни и
социальной
защищенности
населения
муниципального
образования
"Мамоновский городской округ".
Деятельность органов местного самоуправления по муниципальной
программе «Социальная поддержка населения» осуществляется в рамках законов
Калининградской области о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Калининградской области:
- Закон Калининградской области от 31 марта 2005 года № 528 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области государственными полномочиями Калининградской
области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»;
- Закон Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 713 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями
Калининградской области по социальной поддержке населения»;
- Закон Калининградской области от 28 декабря 2007 года № 214 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Закон Калининградской области от 19 июня 2008 года № 251 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калининградской области отдельными государственными полномочиями
Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан».
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на
2018 год предусмотрены в объеме 11 636 202,08 рубля, в том числе областной
бюджет – 11 015 154 рубля, местный бюджет 621 048,08 рублей, 2019 год –
10 260 449,08 рублей, в том числе областной бюджет 9 839 401,00 рубль, местный
бюджет 421 048,08 рублей, на 2020 год – 10 406 629,08 рублей, в том числе
областной бюджет 9 985 581,00 рубль местный бюджет 421 048,08 рублей.
В рамках муниципальной программы муниципального образования
"Мамоновский городской округ" «Социальная поддержка населения»
предусмотрено финансовое обеспечение:
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а) подпрограмм:
1. «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» на 2018 год – 69 000,00 рублей, на 2019 год - 69 000,00
рублей, на 2020 год - 69 000,00 рублей.
В рамках данной подпрограммы осуществляется выплата единовременных
и ежемесячных денежных выплат, обеспечение мер социальной поддержки
проведение мероприятий для отдельных категорий граждан.
2. «Развитие системы социального обслуживания населения и
повышение качества жизни граждан старшего поколения» на 2018 год –
4 225 288,08 рублей, 2019 год – 4 318 438,08 рублей, 2020 год – 4 450 618,08
рублей.
В рамках данной подпрограммы предусматривается:
- Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов объеме в 2018 году –
4 041 840,00 рублей, 2019 году – 4 134 800,00 рублей, 2020 году – 4 267 110,00
рублей. Услуги оказываются Муниципальным бюджетным учреждением
социального обслуживания "Центр социального обслуживания населения в
Мамоновском городском округе";
- Выполнение государственных полномочий Калининградской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан населения: 2018 г. - 31 400,00 рублей, в 2019 году –
31 590,00 рублей, в 2020 году – 31 460,00 рублей;
3. «Совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми» на
2018 год – 4 878 870,00 рублей; 2019 год – 3 397 937,00 рублей; 2020 год –
3 401 957,00 рублей.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:
- Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и
патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и
патронатным воспитателям на 2018 год - 4 238 570,00 рублей, 2019 году 2 954 927,00 рублей, 2020 год – 2 954 927,00 рублей.
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних населения: 2018 г. - 440 300,00
рублей, в 2019 году – 443 010,00 рублей, в 2020 году – 447 030,00 рублей
- Обеспечение питания учащихся 50/50 в МБОУ СОШ г.Мамоново на 2018
год – 200 000,00 рублей, на 2019 год - 200 000,00рублей, на 2020 год - 200 000,00
рублей.
4. «Развитие детского отдыха на территории муниципального
образования "Мамоновский городской округ", создание в детских
оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп
здоровья» на 2018 – 2020 годы по 1 379 614,00 рублей ежегодно.
В рамках данной подпрограммы осуществляется комплексное решение
вопросов организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
муниципального образования "Мамоновский городской округ".
Бюджетные ассигнования предусмотрены на:
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- обеспечение отдыха детей находящихся в трудной жизненной ситуации за
счет средств областного бюджета в 2018 – 2020 годах по 805 745,00 рублей
ежегодно;
- Организация оздоровительной кампании детей в рамках обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время за счет средств
местного бюджета в 2018 – 2020 годах по 200 000,00 рублей ежегодно;
- Организация отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов
за счет средств областного бюджета в 2018 – 2020 годах по 373 869,00 рублей
ежегодно.
б) отдельных мероприятий:
- Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на
руководство в сфере социальной поддержки населения в 2018 году - 655 430,00
рублей, в 2019 году - 659 460,00 рублей, в 2020 году- 665 440,00 рублей;
- Осуществление полномочий Калининградской области в сфере
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
2018 году - 428 000,00 рублей, на 2019 год -436 000,00 рублей, на 2020 год
-440 000,00 рублей.
Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
"Развитие культуры"
Целью муниципальной программы является Сохранение и развитие
культуры муниципального образования "Мамоновский городской округ" как
основы развития общества и государства, реализация культурного и духовного
потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ;
повышение качества жизни граждан муниципального образования путем
предоставления им возможности саморазвитии через регулярные занятия
творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание
(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны,
создание условий для развития творческих способностей
молодежи,
самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения,
полноценного межнационального культурного обмена.
В рамках муниципальной программы обеспечивается реализация Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части повышения
заработной платы работникам. Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом
достигнутого уровня заработной платы в 2016 году, утвержденных в «дорожной
карте» на 2016 - 2019 годы целевых показателей.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»
предусмотрено в 2018 году по 9 480 221,60 рублей; в 2019-2020годах по
9 352 147,60 рублей ежегодно.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» предусмотрено
финансовое обеспечение подпрограмм:
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Обеспечение
беспрепятственного
доступа
населения
к
информационно-библиотечным ресурсам:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" МО
"Мамоновский городской округ", в 2018 году по 3 313 439,00 рублей; в 2019-2020
годах по 3 185 365,00 рублей ежегодно;
- Организация и обеспечение эффективного развития сети учреждений
культуры:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры Мамоновский Дом культуры в 2018-2020 годах по
5 099 690,60 рублей ежегодно.
- Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством
предоставления музейных услуг:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным
учреждением культуры «Мамоновский городской музей», в 2018-2020годах по
987 092,00 рублей ежегодно;
"Создание условий для массового отдыха жителей"
Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение проведения
мероприятий в рамках подпрограммы в 2018-2020 годах по 80 000,00 рублей
ежегодно.
Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
" Развитие физической культуры и спорта"
Целью муниципальной программы является создание условий для
формирования здорового образа жизни, занятий физической культурой населения
муниципального образования, привлечение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формирования у населения
устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа жизни, повышения
уровня образованности в области физической культуры, спорта, через пропаганду
здорового образа жизни; развитие кадрового потенциала муниципальных
учреждений спортивной направленности; развитие инфраструктуры и
совершенствование материально-технической базы спорта и физической
культуры; повышение эффективности подготовки и участия команд в
чемпионатах, кубках, первенствах области, иных соревнованиях, повышающих
социальный имидж муниципалитета на областной и российской аренах;
поэтапное внедрение и проведение мероприятий «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; реализация
федеральных и региональных законов и иных правовых и нормативных актов,
федеральных целевых программ, направленных на создание необходимых
условий для развития физической культуры и спорта.
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На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» за счет средств местного бюджета предусмотрено в 2018 году по
330 000,00 рублей; в 2019-2020 годах по 337 000,00 рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия
муниципальной программы:
- Организация и проведение спортивно массовых мероприятий и
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и
молодежи;
- Обеспечение участия спортсменов в областных физкультурно-спортивных
мероприятиях, в том числе и по адаптивной физической культуре;
- Поэтапное внедрение и проведение мероприятий «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
«Доступное и комфортное жилье»
Целью муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье»
является создание благоприятных условий проживания жителей муниципального
образования "Мамоновский городской округ".
На реализацию муниципальной программы муниципального образования
"Мамоновский городской округ" «Доступное и комфортное жилье»
предусмотрено в 2018 году - 11 389 050,00 рублей, в 2019 году - 7 985 680,00
рублей, 2020 – 7 385 680,00 рублей.
В рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» в
предусмотрено финансовое обеспечение:

отдельного
мероприятия
«Осуществление
полномочий
Калининградской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
на 2018-2020 годы по 220,00 рублей ежегодно;

подпрограмм:

Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования «Мамоновский городской округ» в 2018 году 100 000,00 рублей, в 2019 году - 200 000,00 рублей, 2020 – 2 000 000,00 рублей;

Комплексное благоустройство территории муниципального
образования «Мамоновский городской округ» за счет средств местного
бюджета в 2018 году - 3 100 000,00 рублей; 2019 году - 600 000,00 рублей ,2020
год - 300 000,00 рублей на выполнение мероприятий:
- Озеленение;
- Благоустройство;
- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых
территорий в г. Мамоново, Калининградской области.

Восстановления и развития уличного освещения на территории
муниципального образования «Мамоновский городской округ» за счет
средств местного бюджета в объеме 2018 год - 503 500,00 рублей, 2019 годы
-3 500,00 , 2020 год - 403 500,00 рублей на выполнение мероприятий:
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- Выполнение

работ по текущему обслуживанию сетей уличного освещения;
текущего потребления электроэнергии сетями уличного

Оплата
освещения;
- Разработка ПСД на капитальный ремонт системы искусственного
освещения ул. Севастопольская, ул. Смоленская, ул. Береговая, ул. Полевая, ул.
Радужная в г. Мамоново Калининградской области;
- Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
 Оздоровление экологической обстановки в муниципальном
образовании «Мамоновский городской округ»"
рамках подпрограммы
предусмотрено софинансирование Международного проекта по Программе
приграничного сотрудничества "Польша-Россия" 2014-2020 по разработке
проектной документации на рекультивацию объектов размещения отходов,
расположенных на территории Калининградской области и подлежащих
рекультивации за счет средств местного бюджета в объеме 2018 год - 1 892 330,00
рублей.

Реконструкция и капитальный ремонт муниципального
жилищного
фонда
на
территории
муниципального
образования
«Мамоновский городской округ»" за счет средств местного бюджета в объеме
на 2018-2020 годы по 500 000,00 рублей ежегодно на выполнение мероприятия Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальный жилой
и нежилой фонд.

Газификация муниципального образования «Мамоновский
городской округ" за счет средств местного бюджета в объеме в 2018 году 730 000,00 рублей; 2019 году - 30 000,00 рублей ,2020 год - 30 000,00 рублей на
выполнение мероприятий:
- Корректировка схемы газоснабжения г. Мамоново;
- Разработка проектной и рабочей документации на строительство сетей
газоснабжения к котельной МАДОУ д/с "Золотая рыбка".

Благоустройство территории («программа конкретных дел»)
муниципального образования «Мамоновский городской округ» в объеме на
2018 год 3 750 000,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
3 000 000,00 рублей, местного бюджета – 750 000,00 рублей, на 2019 год
6 250 000,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 000 000,00
рублей, местного бюджета – 1 250 000,00 рублей, на 2020 год 3 750 000,00 рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 3 000 000,00 рублей, местного
бюджета – 750 000,00 рублей на решение вопросов местного значения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Мамоновский городской округ» на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2018 - 2020 годы: - на 2018 год - 713 000,00 рублей (401 960,00 – за
счет средств областного бюджета, 311 040,00 – за счет средств местного бюджета)
на 2019-2020 годы по 401 960,00 – за счет средств областного бюджета.
-
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Муниципальная Программа
муниципального образования "Мамоновский городской округ"
"Безопасность"
Целью муниципальной программы является повышение уровня
безопасности
населения и территории муниципального образования
"Мамоновский городской округ", создание условий для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования, минимизация материальных потерь,
гибели и травматизма людей при возникновении пожаров и иных происшествий
на территории муниципального образования, обеспечение работы в области
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и воинского учета на
территории муниципального образования, снижение риска проявления
асоциальных явлений и преступности на территории муниципального
образования.
На реализацию муниципальной программы «Безопасность» предусмотрено
в 2018 году 1 761 448,06 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 415 500,00
рублей, местный бюджет – 1 345 948,06 рублей, 2019 год 1 420 665,98 рублей, в
том числе федеральный бюджет по 420 000,00 рублей, 2020 год 1 473 212,61
рублей, в том числе федеральный бюджет по 435 400,00 рублей.
В рамках муниципальной программы «Безопасность» предусмотрено
финансовое обеспечение подпрограмм:
- Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории Мамоновского городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год в объеме
145 000,00 рублей; 2019 год- 60 000,00 рублей , 2020 год - 60 000,00 рублей
- Мобилизационная подготовка в
муниципальном образовании
«Мамоновский городской округ»» на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств
федерального бюджета в 2018 году – 415 500,00 рублей, в 2019 году – 420 000,00
рублей, в 2020 году -435 400,00 рублей,
- Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования «Мамоновский городской округ» за счет средств местного
бюджета на обеспечение деятельности ЕДДС в 2018 году - 892 948,06 рублей, в
2019 - 928 665,98 рублей, 2020 годах по 965 812,061 рублей;
- Пожарная безопасность на реализацию практических мероприятий в 2018
году в объеме - 300 000,00 рублей, в 2019-2020 году – по 3 000,00 рублей
ежегодно;
- Профилактика терроризма, экстремизма и их проявлений на
территории
муниципального образования на реализацию практических
мероприятий в 2018 году в объеме - 3 000,00рублей; в 2019-2020 году - 4 000,00
рублей ежегодно,
- Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования «Мамоновский городской округ» на информационнопропагандистские профилактические мероприятия в 2018-2020 годах по 5 000,00
рублей ежегодно.
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Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ" " Экономическое развитие
муниципального образования «Мамоновский городской округ "
Целью муниципальной программы является Устойчивый рост экономики
муниципального образования "Мамоновский городской округ";
Задачи Программы:
- Повышение эффективности системы стратегического планирования
социально-экономического развития муниципального образования;
- Повышение эффективности муниципального управления;
- Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения
бизнеса в муниципальном образовании.
На реализацию муниципальной программы предусмотрено на 2018 год 3 342 405,27 рублей, на 2019 год – 2 932 222,22 рубля, на 2020 год – 2 682 395,02
рублей.
В рамках муниципальной программы предусмотрены бюджетные
ассигнования на выполнение мероприятий:
- Обеспечение деятельности МКУ МФЦ г. Мамоново;
- Образование земельных участков под объектами недвижимого имущества,
находящимися в собственности муниципального образования, в том числе
мероприятия по выносу границ земельных участков для предоставления
многодетным гражданам;
- Подготовка документации для проведения аукционов на право заключения
договоров аренды, передачи в собственность, договоров о развитии застроенных
территорий, договоров комплексного освоения территорий;
- Подготовка документации для проведения аукционов на право заключения
договоров аренды, передачи в собственность, договоров о развитии застроенных
территорий, договоров комплексного освоения территорий;
- Подготовка технических планов (паспортов) и иной технической
документации на имущество (здания, сооружения, объекты инженерной
инфраструктуры и прочее), необходимой для регистрации права муниципальной
собственности для последующей передачи объектов в аренду, оперативное
управление и прочее;
- Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения,
расположенных на территории муниципального образования, проведение
кадастровых работ, постановка на кадастровый учет;
- Проведение карантинных фитосанитарных мероприятий по локализации и
ликвидации очагов повилики на территории муниципального образования;
- Разработка проекта планировки с проектом межевания квартала, в его
составе ул. Белоусова в г. Мамоново;
- Разработка проекта планировки с проектом межевания квартала, в его
составе ул. Мирная в г. Мамоново;
- Разработка проекта планировки с проектом межевания квартала, в его
составе территория с западной стороны от ул. Западной в г. Мамоново;
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- Проведение кадастровых работ в отношении территориальных зон,
установленных Правилами землепользования и застройки в МО «Мамоновский
городской округ";
- Постановка на кадастровый учет границ городских лесов;
- Постановка на кадастровый учет газопроводов, расположенных на
территории муниципального образования, охранных зон газопроводов,
регистрация права собственности.
Муниципальная Программа комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
Целью муниципальной программы является благоустройство территории
муниципального образования; развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры; приведение в нормальное состояние уличнодорожной сети муниципального образования; улучшение условий для движения
транспортных средств; повышение безопасности дорожного движения.
На реализацию Муниципальная Программа комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования
«Мамоновский городской округ» предусмотрено за счет средств местного
бюджета на 2018 год -2 182 444,00 рубля, на 2019 год – 4 188 270,00 рублей, на
2020 год – 4 200 000,00 рублей.
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое
обеспечение подпрограмм:
Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети за счет средств
местного бюджета на 2018 год – 800 000,00 рублей, на 2019 год – 3 728 270,00
рублей, на 2020 год – 4 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий:
 Выполнение работ по текущему содержанию улиц (дорог) городского
округа в 2018 год – 300 000,00 рублей,
 Паспортизация дорог;
 Капитальный ремонт дороги (улицы) Лесная: в 2019 году - 3 728 270,00
рублей, в 2020 году -4 000 00,00 рублей,
 Текущий (ямочный) ремонт дорог в 2018 году – 500 000,00 рублей,
Повышение безопасности дорожного движения» за счет средств местного
бюджета на 2018 год - 1 382 444,00 рубля, на 2019 год – 460 000,00 рублей, на
2020 год – 200 000,00 рублей на реализацию мероприятий:
 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на уличнодорожной сети г. Мамоново, Калининградской области на 2018 год – 100 000,00
рублей;
 Оборудование пешеходных переходов в соответствии с новыми
национальными стандартами вблизи образовательных учреждений на 2018 год1 282 444,00 рубля, на 2019 году -460 000,00 рублей, на 2020 год - 200 000,00
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рублей,
Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными
финансами"
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования
«Мамоновский
городской
округ»,
повышение
качества
управления
муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы:

Формирование и актуализация методологической, нормативной
правовой и аналитической базы в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, обеспечения бюджетного процесса» целевым показателем
являются наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических
материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения
бюджетного процесса.

Расширение практики программно-целевого метода бюджетного
планирования;

Повышение эффективности управления доходами;

Повышение эффективности бюджетных расходов;

Повышение эффективности управления муниципальным долгом;

Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

Комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном
образовании «Мамоновский городской округ».
В рамках программы "Управление муниципальными финансами"
предусмотрены административные мероприятия, не требующие финансирования.
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
на 2018-2022 годы»
Цели Программы - Повышение уровня благоустройства общественных и
дворовых территорий с целью создания условий для комфортного проживания
граждан на территории муниципального образования «Мамоновский городской
округ», развитие современной городской среды муниципального образования
«Мамоновский городской округ».
Исполнители и соисполнители Программы:
- Управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными домами;
- товарищества собственников жилья;
- собственники помещений многоквартирных жилых домов;
- подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
24

государственных и муниципальных нужд»;
- иные исполнители, определяемые в установленном законодательном
порядке.
Задачи Программы:
- Приведение в нормативное состояние дворовых территорий
многоквартирных домов;
Приведение в нормативное состояние общественных территорий;
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.
На реализацию Муниципальная Программа «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Мамоновский городской округ»
на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрено за счет
средств местного бюджета на 2018 год -2 000 000,00 рублей, на 2019 год –
1 200 000,00 рублей, на 2020 год – 1 550 000,00 рублей.
Муниципальная программа муниципального образования
«Мамоновский городской округ» «Развитие туризма в муниципальном
образовании "Мамоновский городской округ" на 2018-2020 годы»
Цели Программы - Создание благоприятных условий для динамичного
развития туризма на территории муниципального образования "Мамоновский
городской округ".
Задачи Программы:
1. Развитие туристской навигации на территории муниципального
образования «Мамоновский городской округ»;
2. Создание и продвижение новых объектов показа и туристических
маршрутов на территории муниципального образования
«Мамоновский
городской округ»;
3. Проведение активной информационной деятельности, направленной на
продвижение туристских ресурсов муниципального образования в СМИ и сети
Интернет.
Финансовое обеспечение программы в 2018 году будет предусмотрено за
счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета,
образовавшихся на начало 2018 года.
Муниципальная программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ" "Молодежь"
Целями муниципальной программы являются создание условий для
успешной социализации, эффективной самореализации и гражданской
идентификации детей и молодежи муниципального образования «Мамоновский
городской округ».
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое
обеспечение за счет средств местного бюджета предусмотрено на 2018 год 25

80 000,00 рублей, на 2019 год – 80 000,00 рублей, на 2020 год – 80 000,00 рублей
на реализацию мероприятий:
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика
асоциальных явлений;
- поддержка талантливой и творческой молодежи;
- развитие молодежной инициативы;
- вовлечение молодежи в социальную практику (содействие развития
добровольческой деятельности);
- организация летнего отдыха и трудоустройство молодежи;
- создание условий для успешной социализации, эффективной
самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи
муниципального образования «Мамоновский городской округ».

Непрограммное направление расходов
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
В составе непрограммного направления расходов предусмотрены
бюджетные ассигнования на:
1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления» на 2018 – 2020 годы ,
Средства будут направлены:
- на осуществление деятельности Главы муниципального образования
"Мамоновский городской округ" на 2018 – 2020 годы в объеме по 963 782,06
рубля ежегодно;
- на осуществление деятельности депутатов Окружного Совета депутатов
муниципального образования "Мамоновский городской округ" на 2018 – 2020
годы в объеме на 2018 год – 555 000,00рублей, на 2019 год - 600 000,00 рублей, на
2020 год - 600 000,00 рублей.
- на обеспечение функций Окружного Совета депутатов муниципального
образования "Мамоновский городской округ" на 2018 год - 649 271,76 рубль, на
2019 год - 649 271,76 рубль, на 2020 год - 648 853,76 рубля;
- на Контрольно-счетный орган муниципального образования в 2008-2020
годах по 239 590,92 рубля ежегодно.
2. Проведение муниципальных выборов и местных референдумов на
2018 год - 250 000,00 рублей;
3. "Резервные фонды" на 2018 год в объеме 160 000,00 рублей, на 2019 год
- 100 000,00 рублей; на 2020 год – 100 000,00 рублей (по разделу 0111), в том
числе на Резервные фонды муниципального образования на 2018 год в объеме
150 000,00 рублей, на 2019-2020 годы - 0,00 рублей; и Резервные фонды на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий на 2018-2020 годы в объеме по 100 000,00 рублей ежегодно;
4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
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органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности учреждений на 2018 год –
50 000,00 рублей;
5. «Обслуживание муниципального долга» на 2018 год - 463 413,72
рублей, на 2019 год – 411 805,30 рублей, на 2020 год – 503 402,50 рубля.
6. «Непрограммные мероприятия в области коммунального хозяйства»
на 2018 год в объеме 244 165,00 рублей, в том числе на выполнение
мероприятий:
- Техническая эксплуатация газопровода (газопроводы-вводы к жилым
домам, не вошедшим в газификацию южной части);
- Техническое и аварийное обслуживание газопровода (техническое и
аварийное обслуживание наружного газопровода к котельным по ул. Жупанова,
Привокзальная, Артиллерийская, ШРП котельной по ул. Артиллерийская);
- Техническое и аварийное обслуживание газопровода (техническое и
аварийное обслуживание наружного газопровода к котельной д/с "Теремок");
- Техническая эксплуатация газопровода (наружный газопровод к жилому
дому по ул. Спортивная, 2б).
7. Другие вопросы местного значения в объеме на 2018 год 170 710,00
рублей;
8. Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств
федерального бюджета на 2018 год - 378 100,00 рублей, на 2019 год – 385 600,00
рублей, на 2020 год –391 600,00 рублей.
9. Поддержка муниципальных газет на 2018 год - 464 000,00 рублей, на
2019 год – 245 500,00 рублей, на 2020 год – 442 900,00 рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета на 2018 год - 64 000,00 рублей, на 2019 год –
45 500,00 рублей, на 2020 год – 42 900,00 рублей для реализации положений об
обязательном опубликовании нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и в целях опубликования официальных материалов органов
местного самоуправления и избирательной комиссии муниципального
образования «Мамоновский городской округ» в средствах массовой информации
в бюджете муниципального образования на 2018-2020 годы предусмотрены
расходы в форме субсидии Муниципальное унитарное предприятия "Редакция
газеты "Мамоновский вести" для возмещения затрат, связанных с подготовкой,
выпуском и распространением выпусков газеты;
10. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2018 год –
41 800,00 рублей, на 2019 год – 2 700,00 рублей, на 2020 год – 4 700,00рублей.
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы, согласно требованиям пункта 3 статьи
184.1. Бюджетного Кодекса, предусмотрены в объеме на 2019 год - 2 050 000,00
рублей; на 2020 год – 4 300 000,00 рублей.
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Дефицит бюджета
Дефицит бюджета составляет в 2018 году 4 647 376,47 рублей, в составе
источников финансирования дефицита местного бюджета учтено снижение
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в размере 4 647
376,47 рублей, в результате с учетом снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в 2018 году местный бюджет сбалансирован
(Статья 33. «Принцип сбалансированности бюджета», п. 3 Статьи 92.1.
«Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местного
бюджета» Бюджетного Кодекса Российской Федерации)
На 2019 год бюджет муниципального образования сбалансирован, в 2020
году профицит составит 2 500 000,00 рублей.
Программа муниципальных заимствований
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
Общий
объем
муниципальных
заимствований
муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
(рублей)
Сумма на

Наименование заимствования

2018 год

Кредитные соглашения и договоры
Получение кредитов по кредитным
соглашениям
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам
Погашение бюджетом муниципального образования
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом муниципального образования
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

2019 год

2020 год

4 957 000,00

1 914 000,00

0,00

4 957 000,00

1 914 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 957 000,00

1 914 000,00

2 500 000,00

4 957 000,00

1 914 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах заимствования,
предусматриваемые в рамках Программы муниципальных заимствований
муниципального образования «Мамоновский городской округ», будут носить
кратко- и среднесрочный характер.
Программа муниципальных гарантий
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
Предоставление муниципальных гарантий на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов не планируется.
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