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Основные термины и понятия
3
Бюджет –это план доходов и расходов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых доходов (доходы от
использования имущества, доходы от продажи имущества, штрафы и проч.) и безвозмездных поступлений
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Источники финансирования дефицита – средства, привлекаемые для покрытия дефицита бюджета (кредиты
банков, кредиты от бюджетов других уровней, ценные бумаги и иные источники)
Муниципальная программа - документ стратегического планирования, который содержит комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального образования
Непрограммные расходы – расходы бюджета, не включенные в государственные программы
Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на
безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования
Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов
Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации на осуществление определенных целевых расходов

Основные этапы бюджетного процесса
4
Составление проекта бюджета очередного года и планового периода
Рассмотрение проекта бюджета очередного года и планового периода
Утверждение бюджета очередного года и планового периода
Внесение изменений и дополнений в бюджет текущего года и планового периода
Исполнение бюджета в текущем году
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Основы составления проекта бюджета
5
Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику в
Российской Федерации

Стратегия социальноэкономического
развития ЗАТО
г. Заречный Пензенской
области на период до
2020 года

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики

Прогноз социальноэкономического
развития города

Муниципальные
программы города
Заречного (проекты
муниципальных
программ, проекты
изменений
муниципальных
программ)

Основные направления бюджетной политики города
Заречного
6
Выполнение
социальных
обязательств
Выполнение в
полном объеме
принятых
социальных
обязательств
Применение
принципа
адресности и
критериев
нуждаемости
при оказании
социальной
поддержки

Обеспечение
стабильности
бюджетной
системы
Возврат к
трехлетнему
бюджетному
планированию

Формирование
бюджета на
основе
действующих
расходных
обязательств
Отказ от
реализации
неэффективных
мероприятий
Снижение
долговой
нагрузки

Повышение
доходного
потенциала
экономики города
Поддержка
инвестиционной и
инновационной
активности
субъектов
предпринимательской
деятельности
Создание
стабильных и
предсказуемых
условий ведения
экономической
деятельности
Продажа
низкодоходной
муниципальной
собственности

Обеспечение
прозрачности и
открытости
бюджетного процесса
Оперативная
публикация
информации о
бюджете города
Предоставление
информации о
бюджете города в
понятной и
доступной форме
Вовлечения граждан в
процедуры
обсуждения и
принятия бюджетных
решений,
общественного
контроля за их
реализацией.

Динамика основных показателей социальноэкономического развития г.Заречного
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Показатели

единица измерения

2015 год
факт

2016 год
оценка

Численность населения

тысяч чел.

64,69

64,94

Индекс промышленного производства

% к предыдущему
году

97,6

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг

% к предыдущему
году в действующих
ценах

Оборот розничной торговли

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

65,04

65,10

65,15

96,7

101,9

102,8

103,0

104,3

100,4

106,6

107,0

106,3

млн.руб.

6 991,1

7 356,7

7 871,7

8 466,6

9 095,5

Объем платных услуг населению

млн.руб.

2 888,4

3 067,6

3 286,4

3 548,9

3 835,4

Фонд оплаты труда в организациях города

млн.руб.

7511,8

7 958,2

8 531,9

9 036,3

9 554,8

Среднемесячная заработная плата

руб.

25 874,1

27 751,1

29 726,0

31 550,0

33 419,0

Прибыль прибыльных предприятий (по крупным
и средним организациям)

млн.руб.

1 318,2

1 070,0

1 138,0

1 227,1

1 330,3

Индекс потребительских цен

декабрь к декабрю
предыдущего года, %

111,32

106,5

104,9

104,5

104,0

Уровень зарегистрированной безработицы к
экономически активному населению

%

1,16

1,33

1,30

1,28

1,25

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования -всего

тыс.кв.м

25,65

11,1

4,5

22,0

23,0

Основные характеристики бюджета города Заречного

расходы 1 860,6 млн.руб.
2019 год (прогноз)

Профицит
+105,8

доходы 1 966,4 млн.руб.

расходы 1 606,6 млн.руб.
2018 год (прогноз)

Профицит
+332,9

доходы 1 939,5 млн.руб.

расходы 1 945,5 млн.руб.
2017 год (прогноз)

Профицит
+177,1

доходы 2 122,5 млн.руб.

расходы 2 215,3 млн.руб.
2016 год (оценка)

Профицит
+21,0

доходы 2 236,3 млн.руб.
0
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Часть 1

Доходы бюджета
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Доходы бюджета города в 2017-2019 годах, млн.рублей
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2500

1 737,3
1 541,3

1 535,6

-11,1%*

+0,4%

2000

1500

Всего доходов
2017 год

2 122,5

2018 год

1 939,5

2019 год

1 966,4

1000

500

44,8

+4,8%

44,5

44,7

+5,2%

340,4

359,5

380,4

2017 год

2018 год

2019 год

0

налоговые доходы

не налоговые доходы

бе звозме здные поступле ния

*
в
связи
с
распределением дотации,
связанной
с
особым
режимом
безопасного
функционирования ЗАТО
не в полном объеме

Структура доходов бюджета городского округа
Доходы

налоги на
имущество

специальные
налоговые режимы

Налоговые доходы

Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Единый налог на
вмененный доход
Сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
муниципального имущества
Штрафы
Прочие неналоговые доходы

Государственная пошлина
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Безвозмездные
поступления

Дотации из других бюджетов:
-дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
- дотации на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджета
- дотации, связанные с особым
режимом безопасного
функционирования ЗАТО
Субсидии из других бюджетов
Субвенции из других бюджетов
Иные межбюджетные
трансферты
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2017-2019 годах
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Неналоговые доходы (млн.руб.)

Налоговые доходы (млн.руб.)
5,7

2,3

20,7

2019 год

2019 год

27,4

324,3

0,1

2,2

4,5

37,8

5,5

2,3

19,3

2018 год

306,2

2,1

2018 год

26,3

38,1

4,0
0,4

5,8
18,1

2017 год

289,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

налог на доходы физических лиц

специальные налоговые режимы

налоги на имущество

государственная пошлина

акцизы

2,2
2,0

2017 год

25,2

0,1

0%

38,3

20%

40%

3,7

60%

80%

100%

доходы от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
штрафы
прочие неналоговые доходы
платежи при пользовании продными ресурсами

0,1

Нормативы отчислений налоговых доходов*
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Наименование налога

Норматив отчисления в
бюджет города

Норматив отчисления в
бюджет Пензенской
области

Налог на доходы физических лиц

30%

70%

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

100%

0

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100%

0

Единый сельскохозяйственный налог

100%

0

Налог на имущество физических лиц

100%

0

Земельный налог

100%

0

* Не все собираемые на территории г.Заречного налоги поступают в городской бюджет, часть доходов

перераспределяется в бюджет Пензенской области

Снижение налоговой нагрузки для предпринимателей
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Законом Пензенской области от 10.10.2016 №2960-ЗПО с 1 января 2017 года расширяется перечень видов
предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы
налогообложения с 47 до 63, а также снижена стоимость патента для предпринимателей, оказывающих
бытовые услуги и имеющих наемных работников.
Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» до 1 января 2021 года продлевается срок действия специального
налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Также
предлагается
предоставить
налогоплательщикам,
применяющим
патентную
систему
налогообложения, возможность уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов, по аналогии с
плательщиками, применяющими ЕНВД и упрощенную систему налогообложения.
Кроме того планируется, что корректировка механизма установления значения коэффициента-дефлятора,
используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
обеспечения прогнозируемости роста налоговой нагрузки для малого бизнеса по указанному налогу. В
частности, будет предложено при принятии актов законодательства о налогах и сборах в рамках бюджетного
процесса на очередной финансовый год и плановый период зафиксировать на трѐхлетний период значения
указанного коэффициента на каждый год исходя из уровня прогнозируемой инфляции.

Информация для налогоплательщиков
15
Срок уплаты местных налогов, зачисляемых в бюджет города – 1 декабря:
-налог на имущество физических лиц
-земельный налог
Существует возможность оплатить начисляемые налоги в электронной форме.
Соответствующий сервис представлен на официальном сайте Федеральной
налоговой службы.
Личный кабинет налогоплательщика: https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/

Безвозмездные поступления в бюджет города
в 2017 году, млн.руб.
16
Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде субвенций:

636,7

Обеспечение дошкольного и общего образования

359,2

Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла

165,9

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, малоимущих граждан

36,7

Выплата пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с законом Пензенской области от
21.04.2005 №795-ЗПО

27,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях

10,9

Опека и попечительство

20,2

Иные субвенции

16,2

Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде дотаций
Денежные пожертвования, предоставляемые негосударственными организациями
Безвозмездные поступления, всего

1 100,5
0,012
1 737,3

Часть 2

Расходы бюджета
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Динамика расходов бюджета города по вопросам местного
значения
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1308,8
млн.руб.
1180,9
млн.руб.

941,6
млн.руб.

636,7
млн.руб.

2017 год

665,0
млн.руб.

2018 год

по государтсвенным полномочиям

679,7
млн.руб.

2019 год
по вопросам местного значения

Функциональная структура расходов в 2017 году
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Социальная сфера

5

5%

18%

- образование – 809,3 млн.руб.
- социальная политика – 320,0 млн.руб.
- культура -127,4 млн.руб.
- физическая культура и спорт –39,9 млн.руб.
- здравоохранение (санаторно-оздоровительная помощь)
– 13,8 млн.руб.

106,2 млн.руб.
5%

340,4 млн.руб.
17%

10%

188,5 млн.руб.
10%

- национальная экономика – 188,5 млн.руб.

1310,4 млн.руб.

67%

.
- жилищно-коммунальное хозяйство – 106,2 млн.руб.

социальная сфера

национальная экономика

прочие расходы

ЖКХ

- общегосударственные вопросы – 190,2 млн.руб.
- национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 14,2 млн.руб.
- охрана окружающей среды - 2,8 млн.руб.
-средства массовой информации – 29,2 млн.руб.
- обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга – 104,0 млн.руб.

Функциональная структура расходов*
20

В 2019 году

В 2018 году
80,5 млн.руб.
5%

103,1 млн.руб.
6%

204,3 млн.руб.
14%

151,3 млн.руб.
10%

социальная сфера

258,4 млн.руб.
15%

181,5 млн.руб.
10%

1 073,9
млн.руб. 71%

экономика

прочие расходы

ЖКХ

социальная сфера

* Без учета условно утвержденных расходов

1196,7
млн.руб. 69%

экономика

прочие расходы

ЖКХ

Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных
программ в 2017 году
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Всего 12 муниципальных программ
4
направления
68,5 млн.руб.;
4%
350,1 млн.руб.;
19%
237,1 млн.руб.;
12%

1221,2 млн.руб.;
65%

М униципальные программы, направленные на развитие человеческого потенциала и достижения высокого уровня качества
М униципальные программы, направленные на повышение темпов роста и обеспечение конкурентноспособности экономики города
М униципальные программы, направленные на развитие территории, социальной и производственной инфраструктур
М униципальные программы, направленные на повышение эффективности муниципального управления, обеспечения безопасности, укрепление
гражданского общества

Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных
программ в 2018-2019 годах, млн.руб. (часть1)
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Наименование муниципальных программ

Прогноз на
2018 год

Прогноз на
2019 год

1. Муниципальные программы, направленные на развитие человеческого
потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения:

1 067,9

1 187,8

Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020
годы

302,3

308,8

Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015-2020 годы

74,1

93,1

Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на
2015 - 2020 годы

81,3

102,9

Развития образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы

610,2

683,1

2.Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста и
обеспечение конкурентоспособности экономики города Заречного:

137,6

159,8

Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и
предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы

4,5

5,8

Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного
Пензенской области на 2015 - 2020 годы

61,4

64,0

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого
административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
на 2016 - 2020 годы

71,6

90,0

Структура расходов бюджета на реализацию
муниципальных программ в 2018-2019 годах (часть 2)
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Наименование муниципальных программ

Прогноз на
2018 год

Прогноз на
2019 год

3.Муниципальные программы, направленные на развитие территории,
социальной и производственной инфраструктур:

201,5

260,9

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020 годы

19,1

24,7

Городская среда на 2015 - 2020 годы

176,3

227,1

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы

6,1

9,1

4.Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности
муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности,
укрепление гражданского общества:

53,2

68,5

Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020
годы

42,7

55,0

Безопасный город на 2015-2020 годы

10,5

13,5

1 460,2

1 677,0

ВСЕГО на реализацию муниципальных программ

Приоритетные направления расходов бюджета:
образование в городе Заречном
В системе образования детей города Заречного функционирует 27 учреждений
11 дошкольных образовательных
учреждений (численность
воспитанников – 3300 человек)
Финансирование осуществляется :
183,8 млн.руб. за счет средств
бюджета Пензенской области
71,2 млн. за счет бюджета
г.Заречного

8 общеобразовательных
учреждений
(численность учащихся – 4997
человек)
Финансирование осуществляется
151,2 млн.руб. за счет средств
бюджета Пензенской области
77,6 млн. за счет бюджета
г.Заречного
5 прочих учреждения образования:
МАУ ДО «Центр дополнительного
образования и профессиональной
ориентации», МБУ
«Централизованная бухгалтерия»,
КУ «Информационно-методический
центр системы образования
г.Заречного», МУ «Психологосоциальный центр системы
образования «Надежда»,
Департамент образования
Финансирование учреждений
предусмотрено за счет средств
г.Заречного в сумме 73,7 млн.рублей

3 учреждения дополнительного
образования детей (численность
воспитанников – 5 123 человек
Финансирование осуществляется
за счет бюджета г.Заречного в
сумме 44,6 млн.рублей

Начало строительства в 2017 году общеобразовательной школы модульного типа на 660 мест– 10,0 млн.рублей
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Приоритетные направления расходов бюджета:
оздоровительная кампания детей
38,3 млн.рублей – расходы на проведение оздоровительной кампании детей
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в каникулярное время (7 общеобразовательных
учреждений – 1750 детей, 1 учреждение дополнительного образования – 175 детей
Загородный стационарный лагерь «Звездочка» (4 смены – 1104 детей)
Организация отдыха детей на побережье Черного моря п.Кабардинка (3 смены – 510 детей)
Оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей (3 смены – 300 детей)
Палаточный лагерь «Патриот на базе МБОУ СОШ №226 (20 детей)
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Приоритетные направления расходов бюджета:
учреждения культуры
Театр юного зрителя
Детская театральная студия «Арлекин»

10%

13%

Центр здоровья и досуга
(парк культуры и отдыха)

5%

Дворец культуры «Современник»

23%

Дом культуры «Дружба»

113,4 млн.руб.
на 2017 год*

11%

Молодежно-досуговый центр «Ровесник»
Музейно-выставочный центр

16%

Информационно-библиотечное объединение (3
библиотеки)

22%

библиотеки
музеи
театралльное исскуство
культурно-досуговые формирования
дополнительное образование детей
проведение культурно-массовых мероприятий
другие вопросы в области культуры

Детская школа искусств (дополнительное образование
детей)
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* Без учета расходов на капитальное строительство/ремонт

Приоритетные направления расходов бюджета:
расходы на физическую культуру и спорт
27
МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Русь»
(самбо, дзюдо, бокс) 459 занимающихся

54%

9%

МОУ ДО «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Союз» (плавание,
художественная гимнастика, пауэрлифтинг) 500
занимающихся

86,1 млн.руб. на
2017 год*

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (волейбол,
лыжные гонки, танцевальный спорт, пулевая стрельба,
футбол, каратэ) 653 занимающихся
8%
29%

массовый спорт
физическая культура
дополнительное образование детей
други вопросы в области спорта

МАОУ ДО «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва» (баскетбол, легкая
атлетика, настольный теннис, теннис )309 занимающихся
МАУ «СКК «Союз» (фигурное катание, хоккей) 210
занимающихся
МАУ «ФОК «Лесной» (футбол, бокс) 486 занимающихся

* Без учета расходов на капитальное строительство/ремонт

Приоритетные направления расходов бюджета:
расходы на социальную политику
28

1%
4%

12%

20%

63%

пенсионное обеспечение

социальное обслуживание население

социальное обеспечение население

охрана семьи и детства

другие вопросы в области социальной политики

Доля расходов,
осуществляемых за
счет бюджета
Пензенской области

88%

Доля расходов,
осуществляемых за счет
бюджета города
Заречного

10%

Доля расходов,
осуществляемых за счет
федерального бюджета

2%

Приоритетные направления расходов бюджета:
поддержка семей с детьми
29
Ежемесячное пособие на ребенка в сумме 290 рублей

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей в сумме 580 рублей
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от алиментов, в сумме
580 рублей
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих в размере 435 рублей
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей до трех лет в сумме 580 рублей
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин в сумме 580
рублей
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей в сумме 580 рублей
Единовременное пособие при рождении, усыновлении (удочерении) одновременно
двух и более детей в сумме 11 340 рублей на каждого ребенка
Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в возрасте от 3-х до 16 лет в
сумме 560 рублей
Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в сумме 8 960 рублей
Ежегодная денежная выплата на детей из многодетных семей до 6 лет в сумме 610
рублей
Ежемесячная денежная компенсация одиноким матерям за наем жилого помещения в
сумме от 3200 до 6400 рублей

Ежемесячная выплата на детей из многодетных семей от 6 лет в сумме 290 рублей

Приоритетные направления расходов бюджета:
поддержка ветеранов
30
Ежемесячные денежные выплаты (10 619 человек):
ветеранам труда и труженикам тыла в сумме 330 рублей;
реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий в сумме 380 рублей;
женщинам, награжденным наградой Пензенской области медалью
«Материнская доблесть» I и II степени в сумме 330 рублей.
Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (10 417 человек):
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий , женщинам,
награжденным наградой Пензенской области медалью «Материнская доблесть» I и
II степени в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на отплату пользования
услугами местной телефонной связи (7 638 человек):
ветеранам труда, труженикам тыла, женщинам, награжденным наградой Пензенской
области медалью «Материнская доблесть» I и II степени в сумме 180 рублей.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Пензенской области (10 400
человек) в сумме 300 рублей

Приоритетные направления расходов бюджета:
дополнительные меры социальной поддержки жителей города Заречного
31
13,3 млн.рублей - социальные выплаты, связанные с реализацией решения Собрания представителей г.Заречного
от 25.04.20008 №544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории г. Заречного Пензенской области»:

Почетным гражданам города (28 человек):
1.Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг:
-1000 рублей для одиноко проживающих граждан
-2000 рублей для семьи из двух человек
- 3000 рублей для семьи из трех и более человек.
2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в сумме 145 рублей.
3. Ежегодная денежная компенсация на санаторно-курортное лечение в сумме 16000 рублей

4. Ежемесячная денежная выплата в сумме 5800 рублей
5. Единовременная денежная компенсация расходов на погребение в сумме 4000 рублей.
Многодетным семьям, проживающим на территории г.Заречного, имеющим на содержании и воспитании трех и
более несовершеннолетних детей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума, установленную законом Пензенской области от 23.05.2002 №365 «О прожиточном
минимуме в Пензенской области» для соответствующих социально-демографических групп (679 детей):
1.Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 200 рублей на каждого
ребенка.
2.Ежегодная денежная компенсация расходов на приобретение комплекта школьной формы, обучающимся в
общеобразовательных учреждениях от 3000 до 5000 рублей

Приоритетные направления расходов бюджета:
дополнительные меры социальной поддержки жителей города Заречного
32

Кормящим матерям ( 600 человек)
Ежемесячная денежная компенсация на питание в сумме 450 рублей
Детям до 12 месяцев жизни ( 750 человек)
Ежемесячная денежная компенсация на питание в сумме 450 рублей.
Вдовам участников ликвидации последствий аварий на ЧАЭС и ПО «Маяк» (58 человек)
Ежегодная материальная помощь ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в сумме 1000
рублей
Гражданам, награжденным знаком Главы Администрации «Почетный знак города Заречного Пензенской
области «За достойное воспитание детей» (10 человек)
Единовременная денежная выплата в сумме 5000 рублей

Развитие инвестиционного потенциала, инновационной
деятельности и предпринимательства в г.Заречном в 2017 году
33
6%

33%

Создание среды для появления новых субъектов малого
предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым
инновационным предприятиям на начальной стадии их
развития, а также создание условий и предоставление
ресурсов для развития субъектов малого
предпринимательства на территории г. Заречного
6129,5
тыс.рублей

61%

поддержка предпринимательства
развитие приборостроительной отрасли
информационная поддержка бизнеса

Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства - содействие
развитию приборостроительной
отрасли г. Заречного

Поддержка портала «Бизнес-Заречный» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Часть 3

Дополнительная
информация

34

Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Контактные данные
Почтовый адрес: проспект 30-летия Победы0 дом 27, г.Заречный Пензенской
области, 442960
Адрес электронной почты: gorfi@zarechny.zato.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00

Все фотографии взяты из открытых источников сети Интернет и опубликованы с ознакомительной целью
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