
КЕМЕРОВО 
Экономическая политика муниципалитета 
В городе Кемерово был разработан и реализовывался План мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе 
Кемерово, предусматривающий различные направления работы, также реализован 
План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания 
Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатов Кемеровской 
области, продолжена реализация «майских» Указов Президента Российской 
Федерации на территории города Кемерово, кроме того разработаны и 
реализовывались 20 муниципальных программ. 
В 2017 году численность населения города Кемерово увеличилась на 2,1 тыс. человек 
и составила 559,0 тыс. человек. 
В 2017 году деятельность муниципального образования осуществлялась в условиях 
разнонаправленной динамики социально-экономического развития. Несмотря на 
незначительное снижение промышленного производства (на 0,4 %), оборота 
общественного питания (на 8,2 %), 
увеличение уровня инфляции, отмечен рост относительно 2016 года таких 
макроэкономических показателей как, инвестиции в основной капитал, оборот 
розничной торговли, объем платных услуг населению, снизился уровень 
безработицы. В городе сохраняются самые высокие темпы жилищного строительства 
в Кемеровской области, в 2017 году в эксплуатацию введено 345,7 тыс. кв. м жилья, 
что на 7,5 % выше уровня годичной давности. 
Город Кемерово - крупный промышленный центр Кемеровской области. В настоящее 
время промышленными предприятиями реализуется насыщенная инвестиционная 
программа по модернизации производств. 
Огромный рывок вперед по повышению экономической эффективности готовится 
совершить производство капролактама. И фундамент для этого заложен в 2017 году. 
Настоящим событием, не только для «Азота», но и всего Кузбасса стал запуск нового 
производства. В рекордно короткие сроки - всего за год и 10 месяцев с нуля построена 
установка по выработке водорода методом короткоцикловой адсорбции. Этот газ 
необходим для производства конечного продукта - капролактама. Автор-разработчик 
проекта немецкая компания «Линде». Этот проект уникален для Кузбасса еще и тем, 
что часть оборудования, согласно программе импортозамещения, изготавливается на 
Кемеровском заводе «Кемеровохиммаш». Для данного производства создано 5 новых 
рабочих мест. 
 Еще один крупный проект, связанный с производством капролактама-перевод цеха 
серной кислоты на более эффективную короткую схему. Ожидалось, что за счет 
повышения энергоэффективности цеха и вывода лишних корпусов из новой 
технологической цепочки себестоимость продукта снизится на 30,0 %. Однако уже в 
августе 2017 года эта цифра стала еще меньше, в общем себестоимость снизилась на 
44,0 %. 
Первый индустриальный парк - «Западный» в городе Кемерово, 
специализирующийся на переработке вторичного сырья, пластика, стекла, 
макулатуры планируется запустить в 2018 году. Якорным резидентом парка 



выступает «Кузбасский скарабей», который планирует расширить свое производство 
с 25 тыс. тонн бумаги и картона до 80 тыс. в 2019 году. 
Проект получил поддержку как региональный «масштабный инвестиционный 
проект». Кроме того, «Западный» подал заявку на включение в реестр 
индустриальных парков при министерстве промышленности РФ и рассчитывает, что 
будет включен в этот список во втором квартале 2018 года, что даст право на 
получение федеральных субвенций и иной финансовой поддержки. 
На ООО ПО «Токем» в конце 2016 года была разработана и утверждена программа 
развития на 2017 год. Основным направлением программы стал I этап технического 
перевооружения производства ионообменных смол (ИОС), получение ионитов для 
АЭС. Общий объем финансирования на реализацию программы составил 55,0 млн. 
рублей. 
На конец 2017 года I этап программы технического перевооружения производства 
ИОС, получение ионитов для АЭС выполнен в полном объеме. 
Принята программа развития на 2018 год, работа по ее реализации затронет 
практически все объекты предприятия и задействует все службы и подразделения. 
Планируемые инвестиции на реализацию программы составят более 100,0 млн. 
рублей. 
На ПАО «Кокс» закончен наиболее значимый инвестиционный проект по 
строительству закрытой факельной установки. Реализация проекта позволила 
снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Инвестиции в проект 
составили 22 499 тыс. рублей. 
На Кемеровохиммаш филиал АО «Алтайвагон» инвестиции направлены на 
реализацию проекта по изготовлению вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов объемом до 50 000 куб. м по технологии рулонирования. 
Стоимость реализации проекта 25 960 тыс. рублей. Вертикальные цилиндрические 
резервуары по ГОСТ 31385-2008 предназначены для приема, хранения и выдачи 
жидкости. Область применения: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, склады ГСМ, химическая промышленность, пищевая 
промышленность, системы водоснабжения, очистные сооружения и т.д. Реализация 
проекта позволила обеспечить предприятие заказами до конца 2017 года и на 1 
квартал 2018 года. 
Продолжена работа с предприятиями и организациями по сокращению 
задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 
Рассмотрена эффективность деятельности 49 организаций города, имеющих 
задолженность по заработной плате, платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 
выплачивающих заработную плату ниже уровня, предусмотренного Кузбасским 
региональным Соглашением между Кемеровским областным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией 
Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 
2016-2018 годы. По итогам проведенной работы задолженность по заработной плате 
сократилась на 12,4 млн. рублей, по платежам в бюджеты - на 201,4 млн. рублей, во 
внебюджетные фонды - на 208,2 млн. рублей. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных 
условий для ведения бизнеса в городе Кемерово с 2015 года реализуется 



муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной 
деятельности в городе Кемерово». 
Мероприятия муниципальной программы направлены на решение 3 основных задач: 
1. Совершенствование нормативно-правового, организационного и 
инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в городе Кемерово; 
2. Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной и 
инновационной деятельности; 
3. Создание условий для развития инноваций. 
В рамках реализации задач программы приняты постановления администрации 
города Кемерово: 
- «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения на территории 
города Кемерово успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (от 29 
января 2016 года № 148); 
- «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения в городе 
Кемерово лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации» (от 11 февраля 2016 №266); 
- «Об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово» (от 1 июля 
2016 № 1555); 
- «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности города Кемерово (от 10 июля 
2017 № 1929). 
Результат реализации вышеперечисленных нормативно - правовых 
актов: 
- внедрены 9 успешных муниципальных практик, в том числе внедрена система 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 
 - снизилось среднее время получения разрешений на строительство в части 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» с 95 (целевое 
значение показателя) до 5 дней. 
- снизилось среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений 
на строительство в части муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство» с 9 (целевое значение показателя) до 3 процедур. 
С целью повышения конкурентоспособности территории, создания положительного 
имиджа администрация города принимает участие в региональном конкурсе «Бренд 
Кузбасса». В течение 4-х лет город Кемерово является победителем конкурса в 
номинации «Лучший бренд муниципального образования». Кроме того, в 2017 году 
по результатам народного голосования город Кемерово удостоен «Гран-при» 
конкурса. 
Для реализации приоритетных проектов и их эффективного использования 
администрация города организует участие предприятий в муниципальных, 
региональных и федеральных целевых программах, в других механизмах 
привлечения инвестиционных ресурсов. 



Таким образом, предприятия промышленности приняли участие в программах Фонда 
развития промышленности (далее - ФРП): 
1) ООО «Химпром» - «Создание импортозамещающего производства гипохлорита 
кальция с содержанием активного вещества не менее 65 %». Стоимость проекта - 364 
млн. рублей. Сумма займа - 254 млн. рублей. Запуск производства планируется на 
2018 год. Будет создано 40 новых рабочих мест. 
2) в 2015 году одобрено предоставление субсидий ОАО «КОРМЗ» из федерального 
бюджета для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на оплату процентов 
по кредитам. Профинансировано в 2015 году 9,0 млн. рублей и 3,6 млн. рублей в 2016 
году (за 2015 год). 
Администрация города совместно с предприятиями промышленности принимает 
участие в реализации мероприятий регионального плана по импортозамещению в 
Кемеровской области. 
АО «Кемеровский механический завод» и ООО ПО «Токем» в 2016 году включены в 
Перечень региональных инвестиционных проектов по импортозамещению (проекты - 
«Создание производства спортивного инвентаря» и «Техническое перевооружение 
производства ионитов ядерного класса» соответственно). 
Кроме того, местные товаропроизводители принимают активное участие в 
сельскохозяйственных ярмарках, Экспо Сибирь, международных выставках, в том 
числе специализированных (например, выставка «Импортозамещение 2017» г. 
Москва). 
Взаимодействие с инвесторами на территории города Кемерово осуществляет 
инвестиционный уполномоченный - заместитель Главы города по экономическим 
вопросам. С начала 2017 года инвестиционным уполномоченным проведено 4 
приема, что соответствует уровню годичной давности, на которых поступило 8 
обращений граждан, индивидуальных предпринимателей,    представителей   иных   
субъектов инвестиционной деятельности. На приемах рассмотрены вопросы о 
перспективах реализации на территории города Кемерово инвестиционных проектов. 
С целью повышения уровня информационного обеспечения субъектов 
инвестиционной и инновационной деятельности, продвижения и оказания помощи в 
реализации инвестиционных проектов в рамках Соглашения о взаимодействии с ГКУ 
КО «Агентство по привлечению и защите инвестиций» ведется обмен информацией 
об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на территории города 
Кемерово, а также опытом и успешными практиками в области инвестиционной 
деятельности. 
Советом по инвестиционной и инновационной деятельности, основным 
направлением деятельности которого является формирование благоприятной среды 
для реализации инвестиционных проектов на территории города, определен план 
работы на 2018 год, в том числе выездные заседания на промышленных 
предприятиях города. 
Актуализирован Инвестиционный паспорт города Кемерово, который размещен на 
официальном сайте администрации города Кемерово, а также Инвестиционном 
портале Кемеровской области и города Кемерово. Электронная версия Паспорта 
переведена на английский язык. 
Запущен в работу сайт «Инвестиционный портал города Кемерово» на платформе 
Kemerovo.ru (ip.kemerovo.ru). 



На портале размещена информация о городе Кемерово и его конкурентных 
преимуществах, для малого бизнеса, об инвестиционных площадках, о МЧИ, 
Стандарт развития конкуренции, Экспертиза НПА и оценка регулирующего 
воздействия, новости и многое другое. 
В рамках объявленного в Кемеровской области Года инвестиций, инноваций и 
предпринимательства разработан План мероприятий города Кемерово, в рамках 
которого будут проведены встречи Главы города и предпринимателей, конкурсы, 
конференции, городские массовые мероприятия. 
С целью создания условий для развития инноваций проводится ежегодный конкурс 
«Лучший городской инновационный проект». 
Данный конкурс способствует выявлению и продвижению инновационных проектов, 
содействует повышению деловой активности студентов, молодых ученых, научных 
работников. 
Победителям конкурса вручаются дипломы и денежные премии на реализацию своих 
проектов. 
Всего в конкурсе приняли участие уже более 450 проектов в разных сферах 
деятельности. В 2017 году подано 76 заявок на участие, определено 9 проектов - 
победителей. 
С начала реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной и 
инновационной деятельности в городе Кемерово» на финансирование мероприятий 
направлено 1 млн. рублей бюджетных средств. 
 С 2012 года в городе Кемерово функционирует МАУ «МФЦ г. Кемерово», в 2016 
году открыто 2 дополнительных офиса. Таким образом, в настоящее время прием 
граждан по принципу «одного окна» осуществляют 123 окна приема и выдачи 
документов по 204 государственным и муниципальным услугам. Также, с 2013 года 
организован выезд мобильного офиса МФЦ в различные районы города по 
утвержденному графику и выезд к заявителям (на платной основе и для 
определенных категорий граждан сотрудники МФЦ выезжают бесплатно). 
Проводится ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 
в администрации города. Проанализированы административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг на возможность получения услуг на базе МАУ 
«МФЦ г. Кемерово», на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Общий уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в 2017 году составил 96,0 %. 
Основные задачи на 2018 год: 
• Стимулирование инвестиционной, инновационной деятельности. 
• Поддержание уровня качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг для граждан 
• Развитие новых направлений деятельности МАУ «МФЦ г. Кемерово» 
• Реализация документов стратегического развития. 
Финансовая политика 
Во исполнение статей 33, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
достижения сбалансированности бюджета и эффективности использования 
бюджетных средств, в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.02.2016 № 65-р «О мерах по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кемеровской 



области», постановлением администрации города Кемерово от 25.07.2016 № 1831 
утверждены меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города Кемерово, направленные на укрепление доходной части бюджета 
города. 
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2017 
году составило 5 937,1 млн. рублей, увеличение поступлений доходов к уровню 
прошлого года «+» 221,4 млн. рублей или 3,9%. 
В бюджет города Кемерово за 2017 год фактически поступило налоговых доходов в 
сумме 4 517,8 млн. рублей, что на 397,7 млн. рублей (или на 9,7 %) больше, чем за 
2016 год. 
В структуре налоговых поступлений бюджета города наибольшую долю занимают 
поступления по: 
- налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) - 68,6 %; 
- земельному налогу - 15,0 %; 
- единому налогу на вмененный доход (далее - ЕНВД) - 7,5 %. 
 По остальным налоговым доходам процент поступлений составляет 
8,9%. 
Динамика поступлений налоговых доходов за 2016 - 2017 годы представлена в 
Таблице № 1. 
Таблица № 1 Динамика поступлений 
налоговых доходов в бюджет города Кемерово в 2016-2017 гг. 

Наименование дохода 
Факт 
2016 год 
(млн. 
руб.) 

Факт 
2017 год 
(млн. 
руб.) 

Рост / снижение 
2017 к 
2016 (в 
%) 

2017 
к2016 
(млн. 
руб.) 

Налоговые доходы, всего 4 120,1 4 517,8 109,7 +397,7 
из них:     
Налог на доходы физических лиц 2 584,7 3 100,9 120,0 +516,2 
Акцизы   по   подакцизным 
товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

36,7 27,0 73,7 -9,7 

Государственная пошлина 159,9 197,8 123,7 +37,9 
Налог на имущество физических лиц 85,9 103,4 120,4 + 17,5 
Земельный налог 824,0 676,0 82,0 -148,0 
Транспортный налог 24,1 25,8 107,1 +1,7 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

360,7 340,1 94,3 -20,6 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 43,6 46,6 106,9 +3,0 
Прочие налоговые доходы 0,5 0,2 40,0 -0,3 
Наибольший объем поступлений составляет НДФЛ - 3 100,9 млн. рублей, что на 516,2 
млн. рублей или на 2 0 %  больше, чем за 2016 год. 
Основными причинами увеличения поступления данного налога являются: 



сверхплановые поступления НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также 
поступления от организации налога на доходы физических лиц, полученных с 
дивидендов; 
- улучшение качества администрирования поступлений по НДФЛ (ежеквартальное 
предоставление налогоплательщиками отчета по форме 6-НДФЛ, ведение 
администратором дохода лицевых счетов по налогу); 
- изменение норматива отчислений в бюджет города (в 2017 году -27,08%, в 2016 году 
- 26,6 %). 
Снижение фактического поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 
2017 году к уровню 2016 года на 9,7 млн. рублей или на 26,3 % обусловлено 
снижением нормативов отчислений: в бюджеты субъектов Российской Федерации - 
61,7 % (в 2016 году с 1 января по 31 мая - 100 %, с 1 июня - 88,0 %), в бюджет 
Кемеровской области - 1,3550 % (в 2016 году -1,3997%), в бюджет города Кемерово - 
0,6052 % (в 2016 году - 0,6290%). 
 Фактическое поступление госпошлины за 2017 год сложилось в сумме 197,8 млн. 
рублей, увеличение поступления к уровню 2016 года составило 37,8 млн. рублей или 
на 23,7%, в том числе за счет: 
увеличения поступления государственной пошлины при осуществлении сделок через 
МФЦ - на «+» 39,7 млн. рублей. Набольший удельный вес в государственной 
пошлины МФЦ составляет государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Кроме того, в 2017 году добавился вид госпошлины - государственная 
пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через 
многофункциональные центры); 
- уменьшения поступления других видов государственной пошлины составили 1,9 
млн. рублей. 
Поступления по налогу на имущество физических лиц с начала года составили 103,4 
млн. рублей, что на 17,5 млн. рублей или на 20,4% больше, чем за 2016 год. За 2016 
год (поступление в бюджет до 01.12.2017) налог исчислен исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
Поступления по земельному налогу за 2017 год составили 676,0 млн. рублей, что на 
148,0 млн. рублей или на 18,0 % меньше поступлений 2016 года. Уменьшение 
поступлений по земельному налогу обусловлено увеличением числа 
налогоплательщиков, обратившихся в Комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Россреестра по 
Кемеровской области (далее - Комиссия), а также в судебные инстанции. 
Так за 2017 год, пересмотрена в сторону уменьшения кадастровая стоимость 428 
земельных участков по 326 налогоплательщикам. 
Поступления по ЕНВД в бюджет города с начала года составили 340,1 млн. рублей. 
Поступления 2017 года уменьшились на 20,6 млн. рублей или на 5,7 % по сравнению 
с 2016 годом. 



По данным отчета налогового органа № 5 - ЕНВД «Отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» за 2016 год снижение налогоплательщиков, представивших налоговые 
декларации по ЕНВД, составило 419, из них 170 юридических лиц и 249 
индивидуальных предпринимателей (далее - ИП). 
Основные причины снижения количества налогоплательщиков: закрытие 
обособленных подразделений, переход на общий режим налогообложения или на 
патентную систему налогообложения, снятие с учета объектов или прекращение 
деятельности в качестве ИП. 
Неналоговых доходов в 2017 году поступило 1 419,3 млн. рублей, по сравнению с 
2016 годом поступило доходов меньше на 176,3 млн. рублей (на 11,1 %). 
 В общем объеме неналоговых доходов наибольшую долю поступлений занимают 
следующие доходы: 
• штрафы, санкции, возмещение ущерба - 34,8 %; 
• арендная плата 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 - 32,2 %; 
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов -12,2%; 
• доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 10,4 %; 
• остальные неналоговые доходы - 10,4 %. 
Динамика поступлений неналоговых доходов за 2016 - 2017 годы представлена в 
Таблице № 2. Таблица № 2 Динамика поступлений 
неналоговых доходов в бюджет города Кемерово в 2016-2017 гг. 
Наименование дохода Факт 

2016 год 
(млн. 
руб.) 

Факт 
2017 год 
(млн. 
руб.) 

Рост / снижение 
2017 к 
2016 
(в%) 

2017 к 
2016 (млн. 
руб.) 

Неналоговые доходы, всего 1 595,6 1 419,3 88,9 -176,3 
из них:     
Доход,  получаемые  в  виде 
арендной  платы за земельные участки 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 565,7 456,6 80,7 -109,1 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) 177,7 142,0 79,9 -35,7 
Доходы от продажи материальных и не 
материальных активов 193,3 172,7 89,3 -20,6 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 45,9 J5,3 77,0 -10,6 
Доходы   от  оказания   платных 
услуг  (работ) и компенсации затрат 
государства 

75,6 57,3 75,8 -18,3 



Штрафы санкции и возмещение ущерба 474,8 494,0 104,0 + 19,2 
Остальные неналоговые доходы 62,6 61,4 98,0 -1,2 
Основное уменьшение поступления неналоговых доходов бюджета города 
сложилось: 
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также права на заключение договоров аренды, 
уменьшение составило 109,1 млн. рублей (за счёт оспаривания результатов 
кадастровой стоимости земельных участков и установление её в размере рыночной 
стоимости); 
- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков), на сумму 35,7 млн. рублей (за счёт 
уменьшения поступлений по договорам аренды специализированного имущества); 
- по доходам от продажи материальных и не материальных активов на сумму 20,6 
млн. рублей (в связи со снижением ликвидных объектов муниципального имущества 
и земельных участков); 
- по платежам за негативное воздействие на окружающую среду на 10,6 млн. рублей 
(в связи с тем, что в соответствии с п.1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, на объектах IV 
категории исключаются из числа плательщиков (объекты, оказывающие 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду)); 
- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства к 
уровню прошлого года уменьшение поступления денежных средств в бюджет города 
в 2017 году составило 18,3 млн. рублей; 
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба увеличение составило -«+»19,2 млн. 
рублей: 
- по остальным неналоговым доходам уменьшение составило - «-» 1,2 млн. рублей. 
В 2017 году бюджет города по расходам исполнен в сумме 20 093,5 млн. рублей при 
уточненном плане 20 378,8 млн. рублей, или 98,6 %, что на 2 149,7 млн. рублей 
больше уровня 2016 года. 
Доля текущих расходов в общих расходах бюджета города составила 87,9% (17 659,9 
млн. рублей), капитальных расходов - 12,1 % ( 2 433,6 млн. рублей). 
В 2017 году бюджет города Кемерово основан на 20 муниципальных программах, как 
связующем звене между долгосрочными целями социально-экономического развития 
города Кемерово и бюджетными проектировками на очередной финансовый год и 
плановый период. Исполнение по муниципальным программам составило 19 399,5 
млн. рублей, или 98,7 % от уточненного плана по муниципальным программам. Доля 
расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме 
расходов бюджета города, составила 96,6 %. 
Реализация программно-целевого принципа планирования бюджета города позволяет 
перейти к систематическому анализу эффективности его расходов для достижения 
поставленных целей взамен действующего подхода - контроля суммы расходов на то 
или иное направление расходования средств бюджета города. 



В целях концентрации бюджетных ресурсов на выполнении важнейших ключевых 
задач, поставленных перед городом, были приняты следующие меры по оптимизации 
расходов бюджета города Кемерово: 
1. Проведена инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных 
муниципальными правовыми актами, и их пересмотр с учетом принципов адресности 
и нуждаемости. 
 2. В целях дальнейшего повышения эффективности использования средств бюджета 
города Кемерово в сфере муниципального управления продолжена работа по 
оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе 
за счет исключения дублирующих функций. 
3. Оптимизация бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования в 
организации иных организационно-правовых форм учреждений, в том числе 
деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на 
публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не 
соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя. 
Помимо вышеуказанных мер по оптимизации расходов бюджета города Кемерово, 
необходимо продолжать: 
- повышение тарифов на оказание платных услуг с учетом запланированного 
коэффициента инфляции; 
- принятие новых расходных обязательств по проектированию и капитальному 
ремонту, реконструкции, строительству объектов жизнеобеспечения осуществлять 
взвешенно с учетом ограниченных возможностей бюджета и только при наличии 
источника финансирования расходов; 
- проверку сплошным методом соответствия актов выполненных работ фактически 
исполненному объему работ, выявление и снятие сумм завышения при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов согласно актам 
контрольного обмера, в рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров; 
- сокращение расходов бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий, 
привлечение спонсорских средств на указанные цели; 
- сокращение расходов на поощрение и все виды грантовой поддержки из бюджета 
города Кемерово, в том числе по принятым нормативным актам муниципального 
образования на предоставление грантов на реализацию социально-значимых 
проектов; 
- инвентаризацию расходных обязательств, принятых в рамках реализации прав 
муниципального образования по финансированию полномочий, отнесенных к 
ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, с целью 
исключения финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством к полномочиям муниципального 
образования 
- сокращение расходов на 5-10 % (муниципальные закупки, субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям) при подготовке предложений в целях формирования 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Несмотря на принимаемые меры, решить проблему дисбаланса доходов и расходов 
бюджета города Кемерово полностью не удается. К настоящему времени объем 
муниципального долга и наличие дефицита бюджета не позволяют предусматривать 



в бюджете города Кемерово расходы главных распорядителей бюджетных средств в 
полном объеме. 
 Задачи бюджетной и налоговой политики на 2018 год: 
- повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение условий жизни человека, 
адресное решение социальных проблем; 
- сбалансированность и устойчивость бюджета города; 
- мораторий на рост налоговой нагрузки на экономику; 
- стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса; 
- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с 
постановлением администрации города Кемерово от 25.07.2016 № 1831; 
- эффективное использование муниципальной собственности; 
- сокращение задолженности по платежам в бюджет юридических и физических лиц; 
- повышение качества и доступности предоставляемых населению государственных и 
муниципальных услуг; 
- повышение прозрачности, открытости, качества бюджетного процесса и 
эффективности использования бюджетных расходов; 
- безусловное выполнение социальных обязательств; 
- эффективность капитальных вложений; 
- рациональное управление средствами бюджета города; 
- развитие системы муниципального финансового контроля. 


