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январь  2018 г                                                                                                            

Пояснительная  записка  

к  Решению  городского  Совета  депутатов 

о  корректировке № 1 бюджета  г.Дивногорска  на  2018  год 
 

Доходы 

Доходная  часть  бюджета  г.Дивногорска  на  2018  год  увеличиваются   на 17 801,4 тыс. 

руб.,  в  том  числе: 

 Субвенции увеличиваются на  17 114,3 тыс. руб. 

 Субсидии увеличиваются на 1 034,5 тыс. руб. 

 Возврат субвенций и субсидий, не использованных в 2017 году, в  бюджет края  -  347,4 

тыс. руб., 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города  увеличиваются на 347,4 тыс. 

руб., в том числе: 

 Возврат субвенций и субсидий, не использованных в 2017 году, в  бюджет края  

составили  347,4  тыс. руб. 

 

Расходы 

Расходная  часть  бюджета  г.Дивногорска  на  2018  год  увеличивается   на  18 148,8 тыс. 

руб. 

 

Увеличение  ассигнований  за  счет  субвенций   составляет 17 114,3 тыс. руб.,  в  том  

числе: 

 Отдел образования – 10 600,9 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях учреждений, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами,  в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное 

образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система 

образования города Дивногорска» (КЦСР 0120075640) -  5 357,8 тыс. руб.. 

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование детей» 

муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города 

Дивногорска» (КЦСР 0120074090) - 1 087,6 тыс. руб.. 

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

рамках подпрограммы «Дошкольное образование детей» муниципальной программы 

города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» (КЦСР 0110074080) - 

1 176,3 тыс. руб.. 

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за 

исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

рамках подпрограммы «Дошкольное образование детей» муниципальной программы 

города Дивногорска «Система образования города Дивногорска» (КЦСР 0110075880) - 

2 927,7 тыс. руб.. 

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города 

Дивногорска» (КЦСР 0140075520) – 51,5 тыс. руб.. 

 Отдел культуры – 3,6 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

области архивного дела» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы города 

Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск» (КЦСР 

0340075190) -   3,6 тыс. руб.. 

 Администрация города – 35,6 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий» в рамках непрограммных расходов органа 

исполнительной власти (КЦСР 8210075140) -  17,2 тыс. руб.. 

Расходы на  реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в рамках 

непрограммных расходов органа исполнительной власти (КЦСР 8210076040) -  17,2 

тыс. руб.. 

Расходы на  осуществление государственных полномочий по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 

и контроля за их выполнением» в рамках непрограммных расходов органа 

исполнительной власти (КЦСР 8210074290) -  1,2 тыс. руб.. 

 Управление социальной защиты населения –  6 474,2 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности органов управления системой социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» муниципальной программы города Дивногорска «Социальная 

поддержка населения муниципального образования город Дивногорск» (КЦСР 

0250075130) -   373,5 тыс. руб.. 

Расходы на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 

обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 

12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы 
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«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной 

программы города Дивногорска «Социальная поддержка населения муниципального 

образования город Дивногорск» (КЦСР 0240001510) -   6 100,7 тыс. руб.. 

 
Увеличение  ассигнований  за  счет  субсидий   составляет 1 034,5 тыс. руб.,  в  том  числе: 

 Отдел культуры - 87,4 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия» муниципальной программы «Культура муниципального 

образования город Дивногорск» (КЦСР 03100R5190) -  87,4 тыс. руб.. 

 

 МКУ ГХ - 710,2 тыс. руб., в том числе: 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского 

края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы города Дивногорска 

«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск» 

(КЦСР 0840074130) - 620,0 тыс. руб., 

 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Защита населения и территории муниципального образования город 

Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

муниципальной программы города Дивногорска «Функционирование жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Дивногорск» (КЦСР 0820074120) - 90,2 тыс. руб., 

 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» 

муниципальной программы города Дивногорска «Транспортная система города 

Дивногорска» (КЦСР 0730074920) - 236,9 тыс. руб., 

 
Собственные средства предлагаем распределить согласно прилагаемой таблице. 

 

 

 


