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Уважаемые свободненцы!
Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены данные отчета об исполнении 

бюджета за 2017. Здесь информация изложена так, чтобы любой гражданин мог 
ознакомиться и понять какие объемы бюджетных средств и на какие цели направляются, 

насколько полно город выполняет взятые на себя обязательства.
Механизм публичных слушаний является уникальным в своем роде. С его помощью жители 

муниципалитетов могут влиять на решение городских властей, он является одним из 
основных инструментов участия горожан в жизни города, основным элементом гражданского 

общества.

Каждый житель города Свободного имеет право предоставить материалы, высказать свое 
мнение, внести письменные предложения и замечания для включения их в протокол 

публичных слушаний.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещена в средствах 
массовой информации, а так же на официальном сайте муниципального образования «город 
Свободный» в сети «Интернет»: www.svobnews.amur.ru в разделе «Финансы»/«Публичные 

слушания». 

http://www.svobnews.amur.ru/


Что такое отчет для граждан?
Основные понятия.

• Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий 
данные об исполнении городского бюджета за отчетный 
финансовый год, в доступной для широкого круга 
заинтересованных лиц форме.

• Отчет - составленные по определенной форме сведения, данные 
о деятельности экономического субъекта за определенный 
прошедший период (Борисов А.Б. Большой экономический 
словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.).

• Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 
средств в отчетном финансовом году.

• Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в 
соответствии с установленными полномочиями по расходным 
обязательствам в отчетном финансовом году.

• Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.



Исполнение бюджета города
• Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который 

начинается с момента утверждения решения о бюджете города и продолжается 
в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого 
процесса:
- Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и 

своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от 
использования муниципального имущества и других обязательных 
платежей, в соответствии с утвержденным планом по мобилизации 
доходов;

- Исполнение по расходам означает последовательное финансирование 
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах 
утвержденных сумм согласно исполнения принятых муниципальным 
образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении городского 
бюджета является важной функцией контроля за исполнение бюджета.

Отчет об исполнении городского бюджета составляется в 
установленном порядке с необходимым анализом по всем основным 
показателям доходной и расходной части бюджета.

Годовой отчет об исполнении городского бюджета предоставляется в 
Свободненскиий городской Совет народных депутатов для принятия решения 
об его утверждении либо отклонении.



Основные характеристики отчета об 
исполнении городского бюджета за 2017 год 

Бюджет муниципального образования 
«город Свободный» за 2017 год исполнен:

• По доходам в сумме 1 518,4 млн. руб.;
• По расходам в сумме  1 924,5 млн. руб.;
• Дефицит в сумме  406,1 млн. руб.



Особенности исполнения городского 
бюджета за 2017 год

• Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

• Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц.

• Снижение кредиторской задолженности.

• Увеличение инвестиционной привлекательности.

• Формирование и исполнение городского бюджета программно-
целевым способом.



Итоги реализации бюджетной и 
налоговой политики за 2017 год

• Обеспечение социальной и экономической стабильности.

• Сохранение и выполнение всех социальных обязательств.

• Поддержка малого и среднего предпринимательства.

• Исполнение нормативов по расходам на содержание аппарата управления.

• Безусловное выполнение задач, поставленных в Указах Президента РФ от
07.05.2012г. в части повышения заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы.

• Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг.

• Формирование городского бюджета программно-целевым способом позволило
повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования.

• Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в том
числе путем внедрения казначейских процедур контроля на этапе их
планирования.



Доходы бюджета

Доходы бюджета –
поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом     
Российской Федерации,
например:                   
- налог на доходы 
физических лиц;
-единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов 
деятельности;
-единый 
сельскохозяйственный
налог;
-налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты платежей  и сборов,
установленных законодательством Российской 

Федерации, а также штрафов за  нарушение
законодательства, например:                                  

-доходы от использования государственного
- и муниципального имущества;    
-плата за негативное воздействие на 
-окружающую среду;                                       
-штрафы за нарушение законодательства
- о налогах и сборах;                                     
-доходы от продажи материальных
и нематериальных активов;
-штрафы за нарушение законодательства
в области окружающей среды, 

за нарушение земельного законодательства,
в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия
человека, в сфере защиты прав
потребителей;

-прочие штрафы за правонарушение в области
дорожного движения;
-другие                                      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ:

- поступления от других           
бюджетов 
(межбюджетные      
трансферты);
- поступления от 

организаций,      
граждан (кроме налоговых 
и неналоговых доходов).          



Доходы бюджета муниципального 
образования «город Свободный»

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжении органов 
государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками 
финансирования дефицита бюджета. 
Доходы бюджета подразделяются на три группы: налоговые доходы, неналоговые 
доходы, безвозмездные и безвозвратные перечисления.

За 2017 год доходная часть бюджета составила 1 518,4 млн. руб.

Неналоговые 
доходы (208,2 

млн.руб.)

Безвозмездные 
поступления 

(899,0 
млн.руб.)

Налоговые 
доходы (619,4 

млн.руб.)



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных 
перечислений (помощь, передаваемая бюджету другого 

уровня).



Трансферты обычно выполняют следующие 
функции:

•выравнивание бюджетной обеспеченности 
территорий и обеспечение равномерного доступа 
к гарантированному набору государственных 
услуг на всей территории;

•компенсация нижестоящим бюджетам затрат на 
финансирование мероприятий 
общенационального значения, стоимость которых 
превышает доходные возможности данных 
бюджетов;

•стимулирование в регионах предоставления 
расширенных социальных благ населению в 
объемах, превышающих гарантированный 
государством уровень, с целью повышения 
уровня его жизни и социальной обеспеченности;

•поощрение реализации экономических, 
социальных и политических реформ 
нижестоящими органами власти на своей 
территории;

•снижение социальной напряженности в регионе, 
стимулирование экономического роста.

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
субъекта РФ

Местный 
бюджет

Субсидии

Субсидии

Дотации, 
субсидии 
субвенции

Дотации, 
субсидии 
субвенции



Отдельные характеристики доходов городского бюджета

Налог на имущество физических лиц

0,3% кадастровой стоимости 
объекта

налогообложения 
в отношении: 

• жилых домов, жилых 
помещений;

• единых недвижимых 
комплексов; 

• гаражей и машино-мест;
• объектов незавершенного 

строительства;
• хозяйственных строений 

или сооружений, площадь 
каждого из которых не 
превышает 50 кв. м. и 
которые расположены на 
земельных участках, 
предоставленных для 
ведения личного 
подсобного, дачного 
хозяйства, 
огородничества, 
садоводства или 
индивидуального 
жилищного 
строительства

В отношении объектов 
недвижимости с кадастровой 

стоимостью от 2 – 300 млн. руб., 
используемого в целях делового, 

административного или 
коммерческого назначения 

установлены налоговые ставки 
в следующих размерах:

0,5% кадастровой
стоимости объектов

налогообложения
в отношении 

прочих
объектов         

Кадастровая стоимость
объекта

налогообложения

Ставка
налога

До 2,0 млн. рублей
(включительно) 2 %

Свыше 2,0 млн. 
рублей до 300,0 млн. 
рублей 
(включительно)

1 %

Свыше 300,0 млн. 
рублей 2 %



Отдельные характеристики доходов городского 
бюджета

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных участков

0,2% 
предназначенных для 

размещения домов 
индивидуальной жилой 

застройки

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных участков

0,3 % 
занятых жилищным
фондом, объектами 

инженерной 
инфраструктуры ЖКХ, 
предоставленных для 

обеспечения обороны и 
безопасности и 

таможенных нужд,
сельскохозяйственного

назначения или 
приобретенных

(предоставленных) для 
личного

подсобного хозяйства, 
садоводства

огородничества, 
животноводства

или дачного хозяйства

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных участков

1,5%
в отношении

других
земельных

участков

Земельный налог

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных участков

0,5%
для размещения 

производственных и 
административных 
зданий, строений 

сооружений 
промышленности 

снабжения, сбыта, и 
заготовок



Исполнение основных параметров городского 
бюджета за 2015-2017 годы., млн. руб.
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Динамика доходной части 
городского бюджета за 2015-2017 гг., млн. рублей
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Исполнение доходов городского бюджета за 2017 год, руб.

Наименование Утверждено Исполнено % исполнения
Доходы, всего в т.ч.: 1 624 956 228,08 1 518 410 384,89 93,44
Налоговые и неналоговые доходы 637 001 162,64 619 409 645,05 97,24
Налоговые доходы, всего, в т.ч.: 396 239 508,82 411 171 604,72 103,77
Налог на доходы  физических лиц 270 494 000,00 282 546 244,40 104,46
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 7 389 244,18 7 510 780,30 101,64
Единый налог на вмененный доход 48 075 000,00 48 422 204,41 100,72
Единый сельскохозяйственный налог 301 616,95 301 625,95 100,00
Налог взимаемый  с применением патентной системы н/облажения 114 676,88 123 939,88 108,08
Налог на имущество физических  лиц 13 100 000,00 13 929 608,55 106,33
Земельный налог 49 819 000,00 51 432 648,45 103,24
Государственная  пошлина 6 945 966,00 6 904 547,97 99,40
Неналоговые доходы, всего, в т.ч.: 240 761 653,82 208 238 040,33 86,49

Доходы от использования муниципальной собственности 69 773 500,28 61 305 914,54 87,86
Платежи при пользовании природными ресурсами 3 684 635,00 3 716 121,32 100,85

Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства 1 785 463,39 976 022,89 54,66
Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов 89 327 953,00 94 358 027,36 105,63
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76 138 099,25 47 846 023,99 62,84
Прочие неналоговые доходы 52 002,90 35 930,23 69,09
Безвозмездные поступления 987 955 065,44 899 000 739,84 91,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов 990 536 952,73 901 592 505,63 91,02

дотации 86 098 948,00 86 098 948,00 100,00
субсидии 479 066 362,68 395 974 951,53 82,66
субвенции 425 371 642,05 419 518 606,10 98,62

Прочие безвозмездные поступления 1 502 934,00 1 502 934,00 100,00
Возврат остатков -4 084 821,29 -4 094 699,79 100,24



619,4 млн.руб; 
40,8%899,0 млн.руб.; 

59,2%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходной части городского 
бюджета за 2015-2017 годы, млн. руб.

452,2 млн.руб; 
35,7%815,1 млн.руб.; 

64,3%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

555 млн.руб; 
26,3%

1 554,2 
млн.руб.; 73,7%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2016 год 2017 год



Динамика поступлений налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета 2015-2017 гг.
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Собственные доходы Структура налоговых и неналоговых
доходов 2017 года



Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета

Структура налоговых доходов
2017 года

Структура неналоговых доходов
2017 года

68,7% 12,5%

11,9%

3,4%
1,8%

1,7%

НДФЛ-282,5 млн.руб

Земельный налог-51,4 млн.руб

Налоги на совокупный доход-48,8 млн.руб.

Налог на имущество физических лиц-13,9 
млн.руб.

29,4%

45,3%

1,8%

0,5%

23,0%

доходы от использования имущества - 61,3 млн.руб

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 94,4 млн.руб
Платежи за пользование природными ресурсами 3,7 
млн.руб.
Доходы от компенсации государства 1,0 млн.руб.

Штрафы, санции, возмещение ущерба - 47,8 млн.руб.
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Динамика поступлений в городской бюджет налоговых 
и неналоговых доходов в 2015-2017 годах, млн. руб.



ООО «Газпром 
переработка
Благовещенск»

Заб ОЦОР (деятельность 
железнодорожного транспорта)

АО «Ленгазспецстрой»

ООО «Газпром трансгаз
Томск»

ООО «Рента»
АО «НИПИгазпереработка»

ГБУЗ АО 
«Свободненская
больница»

ФГКУ 
«Дальневосточное 
территориальное 
управление 
имущественных 
отношений» 
минобороны России

МО МВД России 
«Свободненский»

ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
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Вклад основных налогоплательщиков в общий объем доходов за 
2017г, %

Заб ОЦОР

ООО "Газпром трансгаз Томск"

ГБУЗ АО "Свободненская больница"

МО МВД РФ "Свободненский"

ФГКУ "Дальневосточное территориальное упр-е имущ-х отношений" Минобороны РФ

ФКУ «ЕРЦ МО РФ»

АО "НИПИГАЗ"

ООО "Рента"

АО "Ленгазспецстрой"

ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Доходы от других источников

Информация об основных налогоплательщиках г.Свободного



Поступление налогов от организаций газовой 
отрасли, млн. руб.
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Существенные изменения в структуре доходов в части 
налога на доходы физических лиц, тыс. руб.

Дополнительный норматив по НДФЛ
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213,0 271,7 282,5

Несмотря на снижение в 2017 году дополнительного норматива по НДФЛ
более, чем на 6% по отношению к 2016 году, сумма поступлений по НДФЛ
увеличилась на 10,8 млн. руб., что обусловлено получением
дополнительных доходов от организаций, задействованных в реализации
инвестиционных проектов газовой отрасли в сумме 72,7 млн. руб. (в 2016
году – 17,1 млн. руб.).

19,4867%

15,3102%

13,3569%



Увеличение поступлений налога на имущество физических лиц связано с изменением порядка 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости с учетом увеличения понижающих 
коэффициентов (2015 год – 0,2; 2016 год – 0,4; 2017 год – 0,6; 2018 год – 0,8; 2019 год и далее - 1)

Налоги на имущество, млн.руб.
Норматив отчислений от налога на имущество физических лиц и земельного налога в городской 

бюджет – 100%
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Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) (акцизы на 

нефтепродукты), млн.руб.

Дифференцированный 
норматив отчислений 
в городской бюджет
 На 2015 год –

0,400254
 На 2016 год –

0,395854
 На 2017 год –

0,333788

Наименование 2015 2016 2017

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

53,1 50,8 48,4

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

0,5 0,2 0,1

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

0,3 0,4 0,3

Итого 53,9 51,4 48,8

Налоги на совокупный доход, млн. руб.

Норматив отчислений от налогов в городской бюджет – 100%



Предоставление налоговых льгот на территории 
муниципального образования «город Свободный»

Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования являются налоговые льготы, 
которые установлены для налогоплательщиков города и утверждены решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов.

Критерии установления 
налоговых льгот

Физические лица Юридические лица

o Оптимизация бюджетных расходов: от уплаты 
земельного налога освобождены органы 
местного самоуправления, автономные, 

бюджетные и казенные учреждения, созданные 
ОМСУ (в 2016г – 13,3 млн.руб.)

o Снижение налогового бремени для различных 
отраслей экономики: от уплаты земельного 

налога освобождены организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ, религиозные 
организации, общероссийские общественные 

организации инвалидов, организации в 
отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами 
общего пользования (в 2016г – 5,8 млн.руб.), 

Количество юр.лиц - налогоплательщиков, 
которым предоставлены налоговые льготы за 

2015 год – 36, за 2016 год - 37

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных 
налогоплательщикам юр. лицам, составил по итогам 

2016 года 19,2 млн.руб. или 3,5% к собственным 
(налоговым и неналоговым) доходам бюджета

Количество физ.лиц - налогоплательщиков, которым предоставлены 
налоговые льготы: 

 По земельному налогу – 4275, или 32,2% от числа физ.лиц, учтенных 
в базе данных налогового органа за 2015 год и 4397 или 31,1% за 

2016 год;
 По налогу на имущество физических лиц – 8007, или 28,0% за 2015 

год и 7684 или 26,3% за 2016 год

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных 
налогоплательщикам физ.лицам, составил по итогам 2016 
года 7,6 млн.руб. или 0,6% к собственным (налоговым и 

неналоговым) доходам бюджета

Поддержка наименее адаптированных к экономической 
ситуации категорий граждан: льготы по земельному налогу 
установлены для ветеранов, инвалидов, участников ВОВ, 

пенсионеров, одиноких матерей, детей-сирот, многодетных 
семей и других категорий граждан (из них в 2016 году сумма 
льгот, установленных федеральным законодательством – 0,4 

млн.руб., льгот, предоставленных правовыми актами 
местного самоуправления – 3,1 млн.руб.)
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Снижение налогового бремени для различных отраслей экономики:
От уплаты земельного налога освобождены организации и учреждения уголовно исполнительной 
системы Министерства юстиции РФ, религиозные организации, общероссийские общественные 
организации инвалидов, организации в отношении земельных участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования (в 2015 году – 3,9 млн. руб., в 2016 году – 5,8 млн. руб.)

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам составил по 
итогам 2015 года 16,9 млн. руб. или 3,7% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам 

бюджета, по итогам 2016 года 19,2 млн. руб. или 3,5% к собственным доходам бюджета.

Количество 
налогоплательщиков, 

которым предоставлены 
налоговые льготы за 2015 

год – 36, в 2016 году - 37

Предоставление налоговых льгот юридическим лицам, установленных 
Налоговым кодексом РФ, нормативными правовыми актами Свободненского

городского Совета народных депутатов.
Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования 

являются налоговые льготы, которые установлены для налогоплательщиков города.

Критерии установления налоговых льгот:
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Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим 
лицам в соответствии с решениями городского Совета народных депутатов 

составил по итогам 2015 года 3,7 млн. руб. или 0,8% к собственным 
(налоговым и неналоговым) доходам бюджета, по итогам 2016 года 3,2 млн. 

руб. или 0,6% к собственным доходам бюджета.

Количество налогоплательщиков, 
которым предоставлены налоговые 
льготы:
за 2015 год: 
- по земельному налогу - 4275 

налогоплательщиков, или 32,2% от 
общего числа физических лиц 
учтенных в базе данных налогового 
органа;

- по налогу на имущество физических 
лиц – 8007 налогоплательщиков или 
28,0% от общего числа физических 
лиц;

за 2016 год:
– по земельному налогу - 4397 
налогоплательщиков, или 31,1% от 
общего числа физических лиц учтенных 
в базе данных налогового органа;
- по налогу на имущество физических 
лиц – 7684 налогоплательщиков или 
26,3% от общего числа физических лиц
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Лист1

				объем налоговых льгот по земельному налогу		объем налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц

		2015 год факт		3.4		0.3

		2016 год факт		3.1		0.1

		2017 год оценка		3.1		0.1







Безвозмездные поступления 
в городской бюджет от бюджетов других уровней за 

2015-2017 годы
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или 43,9 %

Дотации Субвенции Субсидии

Безвозмездные поступления
от бюджетов других уровней

Структура безвозмездных
поступлений 2017 года
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годы, млн. руб.
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поступлений 
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2017 2016 2015

Субсидии, предоставленные бюджету муниципального 
образования в 2017 году, млн.руб.

План Испол
нение

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 0,7 0,5

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства

0,8 0,8

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ современной городской среды

17,4 17,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

11,7 11,4

Субсидии на обеспечение мероприятий по  переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

380,2 297,6

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

10,0 10,0

Субсидии на реализацию мероприятий гос. программы РФ 
«Доступная среда» на 2015-2020 годы

1,6 1,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них

46,8 46,8

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

3,6 3,6

Совершенствование материально-технической базы для занятий 
физкультурой и спортом

1,6 1,6

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан 
в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

4,7 4,7

Всего 479,1 396,0

Динамика поступлений субсидий за 2015-2017 годы, млн. руб.



Дополнительно привлечено средств субсидий – 391,3 
млн. руб.

• «Обеспечение жильем молодых семей» – 0,5 млн. руб.;
• «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» - 0,8 млн. 

руб.;
• «Совершенствование материально технической базы для занятия спортом» – 1,6 млн. 

руб.;
• «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 297,6 млн. руб.
• «Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда на 2015-

2020гг.» - 1,6 млн. руб.;
• «Модернизация коммунальной инфраструктуры» – 3,6 млн. руб.;
• «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности» - 11,4 млн. руб.;
• «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» -

10,0 млн. руб.;
• «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» - 17,4 млн. руб.;
• «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений 
на них» – 46,8 млн. руб.
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Субвенции, предоставленные бюджету муниципального образования в 
2017г, млн.руб.

План Испол
нение

Субвенция бюджетам городских округов на осуществления государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

5,4 5,4

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

44,5 41,6

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

21,2 21,2

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

19,6 19,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

303,9 303,9

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов

26,1 23,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими средствами

0,5 0,5

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий области

0,5 0,4

Доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,2 0,1

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,5 1,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

1,6 1,6

Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных

0,4 0,4

Всего 425,4 419,5

Динамика поступлений субвенций за 2015-2017 годы, млн. руб.



Доходы
163,2 млн.руб

Возмещение вреда 
причиняемого а/дорогам 

транспортом, 
осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

17,9 млн.руб.

Доходы от 
уплаты 

акцизов 7,5 
млн.руб.

Государстве
нная 

пошлина 
0,05 

млн.руб.

Собственные 
доходы 

бюджета 
40,2 

млн.руб.

Штрафы за 
нарушение 
дорожного 
движения 

0,05 млн.руб.

Дорожный фонд города Свободного на 2017 год

Межбюджетные 
трансферты 

46,8 млн.руб.

Остаток средств дорожного 
фонда за 2016 на возмещение 

вреда, причиняемого а/дорогам 
транспортом, осуществляющим 

перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов год 50,7 

млн. руб.

Возмещение затрат, 
связанных с 

восстановлением 
а/дорог, 

задействованных в 
составе стройки 
«Магистральный 
газопровод «Сила 

Сибири» 3,6 млн.руб.

Капитальный 
ремонт, ремонт 
а/дорог общего 
пользования и 
искусственных 
сооружений на 

них 49,5 млн.руб.

Обеспечение 
транспортной 
безопасности 

объектов 
а/транспорта и 

дорожного хоз-ва 
0,4 млн.руб.

Проектирование, 
строительство, 
реконструкция 
а/дорог общего 
пользования 1,1 

млн.руб.

Ремонт и содержание 
а/дорог общего 
пользования и 
искусственных 

сооружений на них 40,5 
млн.руб.

Расходы
145,8 млн.руб

Остаток средств дорожного 
фонда на возмещение затрат, 
связанных с восстановлением 
а/дорог, задействованных в 

составе стройки 
«Магистральный газопровод 
«Сила Сибири» 50,7 млн.руб.



Причины отклонений по исполненным доходам за 2017 год от 
плановых назначений более 5%, тыс.руб.

КВД Наименование КВД
Первоначальный 

план 2017 года 
(тыс. руб.)

Утвержденный 
план с учетом 

изменений 
2017 года (тыс. 

руб.)

Исполнено на 
01.01.2018 года 

(тыс. руб.)

Процент 
исполнения от 
первоначально

го плана 

Процент 
исполненияот
утвержденного 
плана с учетом 

изменений

Причины отклонений фактического исполнения 
от первоначального плана

ВСЕГО ДОХОДОВ 941 073,18 1 624 956,23 1 518 410,38 161,35 93,44
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 468 582,08 637 001,16 619 409,65 132,19 97,24

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 219 024,00 270 494,00 282 546,24 129,00 104,46 Фактические поступления

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 696,43 7 389,24 7 510,78 86,37 101,64

Снижение дополнительного 
дифференцированного норматива отчислений 
в городскйо бюджет (2016 год - 0,395854, 2017 
год - 0,333788), а также снижение норматива 
отчислений от акцизов в областной бюджет 
(2016 год - 88%, в 2017 - 61,7%). Доля 
отчислений от акцизов на ГСМ в местный 
бюджет от поступления акцизов в областной 
бюджет составляет 10% 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 52 238,00 48 491,29 48 847,77 93,51 100,74

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

51 524,00 48 075,00 48 422,20 93,98 100,72

Погашение задолженности за прошлые 
отчетные периоды в меньшем объеме, 
уменьшение количества объектов 
налогообложения

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 385,00 301,62 301,63 78,35 100,00 Уменьшения количества объектов 

налогообложения

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

329,00 114,68 123,94 37,67 108,07
Снижений поступлений по налогу от 
юридических лиц, утрата права применения 
патентной системы налогообложения

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 594,00 62 919,00 65 362,26 124,28 103,88

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 16 795,00 13 100,00 13 929,61 82,94 106,33 Погашение задолженности за прошлые 

отчетные периоды в меньшем объеме. 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 799,00 49 819,00 51 432,65 143,67 103,24
Погашение задолженности по налогу за 
прошлые отчетные периоды Министерством 
обороны РФ в сумме 11 691,1 тыс. руб.

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 7 200,00 6 945,97 6 904,55 95,90 99,40

Снижение количества обращений, дел, 
рассматриваемых мировыми судьями, судами 
общей юрисдикции, снижение количества 
заявок на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций



КВД Наименование КВД
Первоначальный 

план 2017 года 
(тыс. руб.)

Утвержденный 
план с учетом 

изменений 2017 
года (тыс. руб.)

Исполнено на 
01.01.2018 года 

(тыс. руб.)

Процент 
исполнения от 
первоначально

го плана 

Процент 
исполнения от 
утвержденного 
плана с учетом 

изменений

Причины отклонений фактического исполнения от 
первоначального плана

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

69 534,67 69 773,50 61 305,91 88,17 87,86

Причины невыполнения:         
- в связи с задолженностью по арендной плате в 
течении всего года велась претензионно-исковая 
работа в отношении неплательщиков, за 2017 год 
подано исков и имеется положительное решение 
Арбитражного суда Амурской области на общую 
сумму 19 899,6 тыс. руб.;                                                            
- уменьшение договоров аренды в связи с 
выкупом помещений по инициативе арендатора.

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 106,00 3 684,64 3 716,12 176,45 100,85

Изменение расчета суммы платы по форме 
декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду с 2017 года,  согласно 
приложению №2 к приказу Минприроды России 
от 09.01.2017 №3 "Об утверждении порядка 
предоставления декларации о плате за НВОС и ее 
формы",  а также проведение работ по 
понуждению природопользователей с целью 
постановки на государственный учет

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

250,00 1 785,46 976,02 390,41 54,66

Компенсация затрат бюджета по оплате 
коммунальных платежей за муниципальное 
нежилое здание по ул. Ленина,68 Арендаторами 
вышеуказанного объекта, согласно выставляемых 
счетов.

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

35 000,00 89 327,95 94 358,03 269,59 105,63

Увеличение количества договоров купли-
продажи. Посредством аукциона, согласно 
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
(единовременным платежом), в 2017 году 
продано 4 объекта, сумма выкупа которых 
составила 39 005,2 тыс. руб., за 2016 год с 
аукциона продан 1 объект, сумма выкупа 
составила 2 116,8 тыс. руб., также поступает 
оплата по действующим девяти договорам купли-
продажи, заключенных согласно закона №159-ФЗ 
от 22.07.2008 (с рассрочкой платежа).

Причины отклонений по исполненным доходам за 2017 год от 
плановых назначений более 5%, тыс.руб.



Причины отклонений по исполненным доходам за 2017 год от 
плановых назначений более 5%, тыс.руб.

КВД Наименование КВД
Первоначальный 

план 2017 года 
(тыс. руб.)

Утвержденный 
план с учетом 

изменений 
2017 года (тыс. 

руб.)

Исполнено на 
01.01.2018 года 

(тыс. руб.)

Процент 
исполнения от 
первоначально

го плана 

Процент 
исполнения от 
утвержденного 
плана с учетом 

изменений

Причины отклонений фактического 
исполнения от первоначального плана

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 21 928,99 76 138,10 47 846,02 218,19 62,84 Фактические поступления

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,00 52,00 35,93 359,30 69,10

Фактические поступления суммы неустойки 
в результате оплаты должниками 
Управлению ЖКХ и благоустройства 
администрации города в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения (просрочки исполнения) 
обязательств по заключенным договорам 
(контрактам)

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 472 491,10 987 955,07 899 000,74 190,27 91,00 Фактически поступившие средства из 
вышестоящих бюджетов

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

472 491,10 990 536,95 901 592,51 190,82 91,02

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 78 800,40 86 098,95 86 098,95 109,26 100,00

В связи с изменением дополнительного 
норматива отчисления от НДФЛ. Увеличение 
на выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы в соответствии с указом 
Президента от 07.05.2012 №597

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

4 720,70 479 066,36 395 974,95 8 388,06 82,66 Фактически поступившие средства из 
вышестоящих бюджетов

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 388 970,00 425 371,64 419 518,61 107,85 98,62

Финансирование из вышестоящего бюджета, 
согласно фактически произведенных 
расходов

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 1 502,93 1 502,93 100,00

Добровольные пожертвования от ООО 
"Газпром трансгаз Томск" для укрепления 
материально-технической базы для 
учреждений культуры

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -4 084,82 -4 094,70 100,24

Фактический возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов



Расходы бюджета муниципального 
образования «город Свободный»

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные 
на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством РФ разграничением полномочий между органами публичной власти, 
исполнение которых должно происходить за счет средств соответствующего бюджета. 



Исполнение расходной части 
городского бюджета за 2015-2017 

годы, млн. руб.
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Структура расходов городского бюджета
в 2017 году, (% от общей суммы расходов) 
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Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением
выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях

Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных 
за счет средств городского бюджета в 2017  году

Денежные выплаты почетным гражданам города
Свободного – 0,5 млн. руб.

Осуществление государственного полномочия по
предоставлению единовременной денежной выплаты
при передаче ребенка на воспитание в семью – 5,4 млн.
руб.

Дополнительные гарантии по социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 0,1 млн. руб.

Выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в
приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю) – 28,8 млн. руб.



• Значительную долю, 40,4% в структуре расходов бюджета занимают расходы на социально-
культурную сферу – 776 908,6 тыс. руб. (в 2016 г. – 819 636,1 тыс. руб. или 52,6%), из которых на 
образование направлено 595 939,2 тыс. руб. или 31,0%, культуру и кинематографию – 55 183,7 тыс. руб. 
или 2,9%, физическую культуру и спорт – 30 226,4 тыс. руб. или 1,6% и социальную политику – 95 058,6 
тыс. руб. или 4,9%. По сравнению с 2016 годом объем расходов на социально-культурную сферу 
уменьшился на 42 727,4 тыс. руб. или на 5,2%. Уменьшение расходов связано с завершением 
строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном, а также с уменьшением расходов за 
счет средств областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей .

• По-прежнему приоритетными оставались отрасли национальной экономики, жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды в отчётном году на обеспечение которых направлено 985 219,0 
тыс. руб., что составляет 51,2% от общих расходов бюджета (в 2016 г. – 600 572,5 тыс. руб. или 38,6%). 
По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 384 646,5 тыс. руб. или на 64,0%. 

• В общих расходах городского бюджета объём осуществленных бюджетных инвестиций составил 38,2% 
или 735 341,2 тыс. руб., что больше, чем в 2016 году на 227 935,9 тыс. руб. (в 2016г. – 32,6% или 507 405,3 
тыс. руб.). 

• Инвестирование осуществлялось по следующим направлениям: переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, строительство 
нового кладбища, разработка проектно-сметной документации на строительство школы в г. Свободном 
на 528 учащихся, реконструкция дома культуры железнодорожников, ремонт объектов муниципальной 
собственности, реконструкция, (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры.

• Собственные средства городского бюджета составили 16,5 млн.руб. или 2,2% от общего объема 
инвестиций.

Значимые расходные обязательства, в том числе инвестиционные



Исполнение расходов городского бюджета 
по разделам классификации расходов 

бюджетов за 2017 год, млн. руб.

Наименование раздела расходов Утверждено 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% 
исполнен

ие от 
плана

Общегосударственные вопросы 137,0 132,2 96,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17,6 17,0 96,6
Национальная экономика 169,8 150,0 88,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1101,6 834,9 75,8
Охрана окружающей среды 0,3 0,3 100
Образование 618,9 595,9 96,3
Культура, кинематография 66,8 55,2 82,6
Здравоохранение 0,5 0,5 100
Социальная политика 98,6 95,1 96,5
Физическая культура и спорт 35,9 30,2 84,1
Средства массовой информации 3,4 2,4 70,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 10,8 10,8 100

Итого 2261,2 1924,5 85,1



Причины отклонений по исполненным расходам за 2017 год от 
плановых назначений более 5%, тыс.руб.

Наименование РПР Первоначальный 
план на 2017 год

Уточненный 
план на 2017 

год
Исполнение

% исполнения 
к 

первоначально
му плану

Пояснения различий между первоначально утвержденными 
показателями расходов и их фактическими значениями (5 и 

более процентов)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 119 724,00 137 072,00 132 226,00 110,44
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 329,00 1 329,00 1 049,00 78,93   

Уменьшение расходов в связи с временным незамещением
должности главы города

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

0103 5 542,00 5 891,00 5 747,00 103,70   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 36 225,00 40 730,00 38 865,00 107,29   

Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 
кредиторской задолженности

Судебная система 0105 0,00 5,00 0,00

Увеличение расходов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 16 165,00 14 708,00 14 508,00 89,75   Уменьшение расходов в связи с сокращением 1 шт. ед., а 
также перераспределение плановых ассигнований

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 874,00 3 776,00 3 776,00 97,47   
Резервные фонды 0111 300,00 0,00 0,00 -Сумма резервного фонда перераспределена на другие расходы

Другие общегосударственные вопросы 0113 56 289,00 70 633,00 68 281,00 121,30   

Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 
кредиторской задолженности, пеней, штрафов; на текущие 
расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) 
муниципальных учреждений

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 15 160,00 17 585,00 16 969,00 111,93

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 15 150,00 17 405,00 16 789,00   110,82   

Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 
кредиторской задолженности, пеней, штрафов

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,00 180,00 180,00 1 800,00   Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 

кредиторской задолженности, пеней, штрафов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 46 180,00 169 810,00 150 033,00 324,89

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 417,00 1 216,00 600,00 143,88   

Увеличение плановых ассигнований на организацию 
проведения мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных за счет средств местного бюджета; 
увеличение расходов на оплату  кредиторской задолженности. 
При этом неисполнение плановых назначений по субвенции 
на осуществление государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных.



Транспорт 0408 500,00 552,00 400,00   80,00   

Неисполнение расходов в части субсидии на покрытие убытков, 
возникающих в результате регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальному социально-значимому маршруту

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 44 508,00 164 687,00 145 826,00   327,64   

Увеличены плановые ассигнования для оплаты кредиторской 
задолженности прошлых лет по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них; на осуществление 
дорожной деятельности; увеличение плановых ассигнований на сумму 
остатков 2016 года  по возмещению вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов (средства ООО "Газпром трансгаз Томск"). 
Осуществление расходов за счет субсидии из областного бюджета на 
дорожную деятельность и софинансирование данных расходов за счет 
средств местного бюджета.

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 755,00 3 355,00 3 207,00   424,77   

Увеличены плановые ассигнования по субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства. Увеличены 
расходы на обеспечение содержания и сохранности муниципального 
имущества, в том числе и на оплату кредиторской задолженности 
прошлых лет, а также на оплату кредиторской задолженности прошлых 
лет в части паспортизации объектов муниципальной собственности, на 
улучшение землеустройства и землепользования, мониторинга и 
техническую инвентаризацию земель, в том числе и на оплату 
кредиторской задолженности прошлых лет, на оценку муниципального 
имущества, в том числе и на оплату кредиторской задолженности 
прошлых лет.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 55 082,00 1 101 580,00 834 886,00 1 515,71

Жилищное хозяйство 0501 3 000,00   987 538,00   729 484,00   24 316,13   

Увеличены расходы в связи с предоставлением субсидии на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства  за счет средств Фонда содействия  реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и 
соффинансирования за счет средств местного бюджета. Осуществлены 
расходы на мероприятия по капитальному ремонту муниципальных 
жилых помещений,  на разработку ПСД и монтаж повысительных 
насосов в многоквартирном жилом доме.

Коммунальное хозяйство 0502 14 068,00   34 292,00   31 354,00   222,87   

Увеличение расходов  на компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате 
льготных тарифов за счет средств областного бюджета ; 
софинансирование мероприятий , направленных на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры (областной и городской бюджет); на 
компенсацию юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов для населения в 
отделениях муниципальных бань; увеличение расходов на оплату 
исполнительных документов, кредиторской задолженности по объекту 
станция обезжелезивания.



Благоустройство 0503 8 000,00   30 138,00   28 957,00   361,96   

Увеличены расходы на оплату уличного освещения, на капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности, на содержание 
кладбищ, в части оплаты кредиторской задолженности, на строительство 
нового кладбища, на мероприятия в части организации сбора и вывоза 
несанкционированных свалок, на формирование современной городской 
среды за счет средств федерального, областного бюджетов и 
софинансирования за счет средств местного бюджета.

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 30 014,00   49 612,00   45 091,00   150,23   

Увеличены расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) за счет средств федерального и областного 
бюджетов и софинансирования за счет средств местного бюджета; на 
погашение кредиторской задолженности, пеней, штрафов; на кап. 
вложения в объекты муниципальной собственности; на мероприятия по 
объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и 
прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на 
них, а так же в части погашения кредиторской задолженности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 300,00 300,00 300,00 100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 300,00 300,00 300,0 100,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 556 737,00 618 891,00 595 939,00 107,04

Дошкольное образование 0701 180 235,00 203 461,00 193 525,00   107,37   

Увеличены расходы на обеспечение деятельности детских садов, а также 
в части погашения исполнительных документов, кредиторской 
задолженности, пеней, штрафов; увеличена сумма субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Осуществлены расходы на мероприятия гос. программы РФ "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы из средств федерального, областного и 
местного бюджета. Увеличены расходы на доплаты до МРОТ 
работникам образовательных организаций; на оплату труда в связи с 
увеличением планового показателя средней заработной платы 
работников образования.

Общее образование 0702 264 927,00 296 616,00 289 764,00   109,38   

Увеличены расходы на обеспечение деятельности школ, а так же в части 
погашения кредиторской задолженности; увеличена сумма субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Осуществлены расходы на капитальный 
ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок, разработку 
ПСД на строительство школы г. Свободного на 528 учащихся за счет 
средств областного и местного бюджета. Увеличены расходы на доплаты 
до МРОТ работникам образовательных организаций; на оплату труда в 
связи с увеличением планового показателя средней заработной платы 
работников образования.

Дополнительное образование детей 0703 77 424,00 80 877,00 75 746,00   97,83   

Увеличены расходы на обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования, а так же в части погашения кредиторской 
задолженности. Увеличены расходы на доплаты до МРОТ работникам 
образовательных организаций; на оплату труда в связи с увеличением 
планового показателя средней заработной платы работников 
образования. Осуществлены расходы на совершенствование 
материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом в муниципальных образованиях области за счет средств 
областного и местного бюджета. В течение 2017 года ДЮСШ из раздела 
0703 были переведены в раздел 1101. Неисполнение плана связано с 
отсутствием доходных источников бюджета.



Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 500,00 500,00 500,00   100,00   

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 271,00 7 184,00 7 184,00   114,56   

Увеличены расходы  на организацию летнего оздоровительного отдыха для 
детей, а также выплат поощрительного характера учащимся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования.

Другие вопросы в области образования 0709 27 380,00 30 253,00 29 220,00   106,72   Увеличены расходы на оплату кредиторской задолженности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 37 840,00 66 797,00 55 184,00 145,84

Культура 0801 27 550,00 53 466,00 42 990,00   156,04   

Увеличены расходы на содержание объекта ДК ЖД; на изготовление ПСД 
по кап. ремонту ДК ЖД, на реконструкцию и техническое переоснащение 
ДК ЖД; на оплату исполнительных документов и кредиторской 
задолженности; на организацию и проведение общегородских 
мероприятий; на укрепление материально-технической базы за счет 
денежных средств (благот. пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз
Томск"; на оплату труда в связи с увеличением планового показателя 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры; на косметический ремонт фасада МБУК "ЦБС" (благот. 
пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз Томск"; на текущие расходы.

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 10 290,00 13 331,00 12 194,00   118,50   Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 

кредиторской задолженности, на доплаты до МРОТ работникам ХЭГ.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 514,00 514,00 501,00 97,47
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 514,00 514,00 501,00 97,47   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 85 858,00 98 577,00 95 059,00 110,72
Пенсионное обеспечение 1001 2 575,00 2 314,00 2 311,00   89,75   Расходы произведены по фактической потребности  (численность 

получателей выплат  меньше прогнозируемых показателей).

Социальное обеспечение населения 1003 2 126,00 2 785,00 2 497,00   117,45   
Увеличение расходов за счет средств федерального и областного бюджетов 
на обеспечение жильем молодых семей по федеральной целевой программе 
"Жилище" на 2015-2020 годы.

Охрана семьи и детства 1004 79 584,00 91 905,00 88 678,00   111,43   

В связи с увеличением субвенций из областного бюджета на 
предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений; осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью; выплаты денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям 
(родителю). 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 573,00 1 573,00 1 573,00   100,00   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13 260,00 35 928,00 30 226,00 227,95
Физическая культура 1101 0,00 12 833,00 10 349,00 Содержание ДЮСШ из раздела 0703 переведены в раздел 1101.

Массовый спорт 1102 10 150,00 19 454,00 16 592,00   163,47   

Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, кред. 
задолженности;  на кап. вложения в объекты муниципальной 
собственности, строительство спортивного комплекса с плавательным 
бассейном, подготовка ПСД ФОК на площади им. С. Лазо.                                   

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 3 110,00 3 641,00 3 285,00   105,63   Увеличение расходов на оплату исполнительных документов, 

кредиторской задолженности.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 000,00 3 400,00 2 434,00 81,13
Периодическая печать и издательства 1202 3 000,00 3 400,00 2 434,00   81,13   Увеличение расходов в связи с фактической потребностью.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 24 359,00 10 771,00 10 768,00 44,21

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 24 359,00 10 771,00 10 

768,00   44,21   
Уменьшены плановые ассигнования на обслуживание муниципального 
долга в связи с перекредитованием.

ИТОГО: 958 014,00 2 261 225,00 1 924 525,00 200,89



Исполнение расходной части городского бюджета в 
разрезе программных и непрограммных расходов в 2015-

2017 годах, млн. руб.

В 2017 году на основе программно-целевых 
принципов организации деятельности 
администрации города сформировано 94,2% 
расходов бюджета города, в 2016 году –
94,1%, в 2015 году – 94,0%

1464,7

92,7

2016 год

программные расходы

непрограммные расходы

1193,7

75,8

2015 год

программные расходы

непрограммные расходы

1813,4

111,1

2017 год

программные расходы

непрограммные расходы

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные в
государственные и муниципальные программы



Программный бюджет

2017 год – 13 муниципальных программ
Бюджет города является программным. Каждая из программ 

имеет свои цели и задачи, комплекс мероприятий и 
показатели результативности (индикаторы).Программный 

бюджет позволяет оценить, насколько эффективно 
используются бюджетные средства. Подробная информация 

обо всех принятых муниципальных программах, их целях, 
мероприятиях, финансировании, а также мониторинг 

эффективности муниципальных программ размещена на сайте 
муниципального образования «город Свободный» в сети 

«Интернет»: www.svobnews.amur.ru в разделе «Экономика и 
бизнес»/«Муниципальные программы». 

http://www.svobnews.amur.ru/


Исполнение муниципальных 
программ в 2017 году, млн. руб.

п/п Наименование муниципальной программы Уточненный 
план 2017 года Исполнение Процент 

исполнения

1 Муниципальная программа "Экономическое развитие города Свободного на 2015-2020 годы" 0,9 0,9 100

2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Свободного на 2015-2020 годы" 164,1 145,1 88,4

3 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 
годы" 41,9 40,1 95,7

4 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015 - 2020 годы" 24,3 24,1 99,2

5 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015-
2020 годы" 13,4 12,3 91,8

6 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного на 2015-2020 
годы" 1010,1 752,2 74,5

7 Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Свободном на 2015- 2020 годы" 72,5 64,4 88,8

8 Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного на 2015-2020 годы" 689,0 663,1 96,2

9 Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального 
общественного самоуправления города Свободного на 2015-2020 годы" 0,2 0,2 100

10 Муниципальная программа "Совершенствование и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Свободном на 2015-2020 годы" 6,7 6,7 100

11 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного на 
2015-2020 годы" 17,7 17,1 96,6

12 Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015-2020 годы" 66,8 55,2 82,6

13 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 годы" 37,7 32,0 84,9
ИТОГО 2145,3 1813,4 84,5
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Муниципальная программа: «Экономическое 
развитие города Свободного на 2015-2020 годы»

• Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Свободном» 
исполнена в сумме 0,9 млн.руб. или 100% от плана

• Предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) 
транспортных средств. Проведены информационные 
встречи, круглый стол предпринимателей города с главой, 
в котором приняли участие представители налоговой 
службы, пенсионного фонда, Роспотребнадзора. На 
реализацию мероприятия «Консультационные, 
информационные и организационные мероприятия» 
реализовано 0,05 млн. руб., направленных на оплату 
«Вестник предпринимателя» АНО «Редакция муниципальной 
газеты «Зейские огни».

0,6

0,2

0,1

Расходы на реализацию программы, 
млн.руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет



Муниципальная программа: "Развитие транспортной 
системы города Свободного на 2015-2020 годы"

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» исполнена в 
сумме 144,8 млн.руб. или 88,5% от плана
• Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них –

40,5 млн.руб. (произведен ремонт улиц, ремонт автомобильных дорог 
местного значения – 3,2 км, увеличена протяженность ливневой канализации –
0,74 км)

• Обеспечение безопасности дорожного движения – 0,4 млн.руб (изготовлено и 
установлено 210 дорожных знаков, установлено 105 м леерного ограждения,
выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки общей площадью 
9,4 тыс. метров. )

• Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них –
49,6 млн.руб.

• Возмещение затрат, связанных с укреплением и восстановлением а/дорог, 
сявзанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида 
транспотрных средств, задействованных при строительстве объектов в составе 
стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» - 54,3 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» исполнена 
в сумме 0,3 млн.руб. или 69,8% от плана
• Покрытие убытков, возникающих в результате регулярных перевозок 

пассажиров по муниципальному социально-значимому маршруту – 0,3 
млн.руб.

Всего программа исполнена в сумме 145,1 млн.руб. или 88,4% от плана.

46,8
98,3

Расходы на реализацию программы, 
млн. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет



Муниципальная программа: "Охрана окружающей среды и 
благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы"

6,3

12,721,1

Расходы на реализацию 
программы, млн. руб.

Областной бюджет 

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 40,1 млн.руб. или 95,7% от плана.
• Подпрограмма «Благоустройство территории города» исполнена в сумме 

38,3 млн.руб. или 97,0% от плана
• Уличное освещение – 4,3 млн.руб. (установка новых опор, 469 новых светильников, ремонт 3 км 

590 м проводов, выполнена подвеска 1050 м проводов)

• Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 2,1 млн.руб.

• Благоустройство и озеленение территории – 2,2 млн.руб. (отремонтированы и окрашены малые  
деревянные  формы (скамейки, грибки), очищена территория, проведена акарицидная
(противоклещевая) обработка городского парка и скверов по пер. Зеленому и ж/д техникума)

• Строительство нового кладбища – 0,8 млн. руб.

• Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 0,6 млн. руб.

• Поддержка и обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 10,3 млн. руб.

• Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды -18,0 млн. руб.

• Подпрограмма «Охрана окружающей среды» исполнена на сумму 1,8 
млн.руб. или 74,5% к плану

• Вывоз несанкционированных свалок – 0,7 млн.руб. (очищена территория в 1,6 тыс.кв.м.)

• Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков 

умерших (погибших) из иных мест – 0,2 млн.руб.

• Возмещение юр. лицам части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной 

собственности (скотомогильника) – 0,3 млн.руб.

• Регулирование численности безнадзорных животных – 0,6 млн.руб. (отловлено 200  

безнадзорных собак)



Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города 

Свободного на 2015-2020 годы"

• На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальными финансами направлено 13,3 млн. руб или 98,5% к плану, на 
обслуживание муниципального долга – 10,8 млн. руб. или 100% к плану.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления не превышает пределы

норматива, установленного постановлением Губернатора области. 

• Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета за 2017 год составил 

94,2%, что на 6% больше запланированного

Всего программа исполнена в сумме 24,1 млн. руб. или 99,2% от 
плана (все расходы за счет средств местного бюджета)



Муниципальная программа: "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 

2015-2020 годы"
Всего программа исполнена в сумме 12,3 млн.руб. или 92,0% от плана 
(все расходы за счет средств местного бюджета)

• На обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального 
имущества направлено 1,2 млн.руб. или 93,2% от плана (в ходе паспортизации объектов 
муниципальной собственности изготовлено 22 технических плана, обследовано 80 объектов 
недвижимости. В результате с кадастрового учета снято 60 жилых квартир, 5  жилых домов, 
по 15-ти объектам недвижимости поданы заявления на снятие с учета ГКН).

• На организацию работ по эффективному использованию земель направлено 0,8 млн.руб или 
93,7% к плану (зарегистрировано в муниципальную собственность 82 земельных участка в 
результате договоров мены (переселение граждан из аварийного и ветхого жилья) и отказа 
граждан от садовых участков. Сформировано 32 земельных участка, из которых 2 
предоставлено для строительства домов для многодетных семей, 6 продано посредством 
аукциона, что пополнило доходную часть городского бюджета на 6 515,0 тыс. руб.).

• На вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества – 0,6 млн.руб. или 67,5% к 
плану (проведена оценка 103-х объектов недвижимости (в т.ч. 87 объектов э/сетевого 
хозяйства), 30-ти земельных участков. Проведено 10 аукционов по сдаче в аренду 
муниципального имущества, 5 аукционов по продаже муниципального имущества (продан 91 
объект, в результате чего в бюджет города поступило 39 500,4 тыс. руб.), 22 аукциона по 
сдаче в аренду земельных участков, 8 – по продаже земельных участков).

• На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
имуществом направлено 9,7 млн.руб. или 93,7% к плану, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 1,3 млн.руб.



Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения города Свободного на 2015-2020 годы"

8,7

713,3

11,4

18,8

Расходы на реализацию 
программы, млн. руб.

Федеральный бюджет

Фонд  реформирования ЖКХ

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 752,2 млн.руб. или 74,5% от плана.

2009-2011 
годы

2012
год

2013
год

2014 
год

2015-2016 
года 

2017 год

288 чел 245 чел 111 чел 664 чел 585 чел 794 чел

11 домов 21 дом 6 домов 45 домов 55 бараков 15 домов

• Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых исполнена в сумме 0,7 
млн.руб. или 75,1% к плану.

• Расходы на подпрограмму были выделены за счет средств федерального бюджета – 0,3 
млн.руб, за счет средств областного бюджета – 0,3 млн.руб., за счет средств городского 
бюджета – 0,1 млн.руб.

• Число участников, состоящих на учете составляет – 53 молодых семьи. Из них 4 семьи 
встали на учет в 2017 году.

• Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории города Свободного» исполнена в сумме 725,3 млн.руб. или 
73,4% к плану.

• Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальных программ» исполнена в сумме 5,8 млн.руб. или 91,0% к 
плану.

• Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» исполнена в сумме 20,4 млн.руб. или 
98,8% к плану.

• На учете в отделе опеки и попечительства Управления
образования администрации города Свободного состоит 
331 человек.

• В 2017 году приобретено 17 жилых помещений для предоставления
лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Динамика расселения аварийных многоквартирных домов
с количеством переселенных человек на территории города



Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Свободном на 2015-2020 годы"

26,9

37,5

Расходы на реализацию 
программы, млн. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 64,4 млн.руб. или 88,8% от плана.
Подпрограмма Исполнено

, млн.руб.
Процент 
к плану

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания 
населения города:
- Модернизация и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры 5,4 млн.руб.;
- Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной 

инфраструктуры (включая аварийные ситуации) 7,2 млн.руб.;
- Возмещение недополученных доходов, затрат 27,6 млн.руб.
- Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности 4,8 

млн.руб.

45,0 89,7%

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 
территории города:
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах – 2,7 млн. руб.;
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1,2 

млн.руб.

3,9 75,6%

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Свободном 0,05 100%

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы:
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

– 6,8 млн. руб.
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений – 8,6 млн. руб.

15,4 90,0%



Муниципальная программа "Развитие образования 
города Свободного на 2015-2020 годы"

1,2

383,6

278,3

Расходы на реализацию 
программы

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 663,1 млн.руб. или 96,2% от плана.

Подпрограмма Исполнено, 
млн.руб.

Процент 
к плану

Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей

577,3 96,4

Развитие системы 
защиты прав детей 8,9 97,8
Вовлечение 
молодежи в 
социальную практику

0,5 100

Прочие мероприятия 
в области 
образования

27,7 96,5

Социальная 
поддержка семьи и 
детей в городе 
Свободном

48,6 94,2

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
дошкольного 
образования 212,8 
млн.руб., 
общеобразовательн
ых учреждений 289,8 
млн.руб., 
учреждений доп. 
образования 75,7 
млн.руб.

Мероприятия гос. 
программы РФ 
«Доступная среда» 
1,9 млн.руб.

Трудовая занятость 
детей в каникулярное 
время 0,4 млн.руб.

Возмещение затрат на 
питание детей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, обучающихся в 
спорт. классах 1,1млн.руб

Актуальный спрос на 
места в дошкольные 
организации среди 
детей в возрасте 3-7 
лет удовлетворен

40 талантливых 
Свободненских юношей и 
девушек получают 
ежемесячную стипендию

4 общеобразовательных 
организаций 
организовали работу 7 
групп продленного дня, 
организован подвоз 228
учащихся из отдаленных 
районов города



Муниципальная программа "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, 

территориального общественного самоуправления 
города Свободного на 2015-2020 годы"

В рамках подпрограммы «Поддержка инициатив органов ТОС некоммерческих организаций в сфере 
организации массовых мероприятий, развития добровольчества» реализованы следующие социальные проекты 
«Верить, объединяться, искать вместе со всеми», «День Победы», «Проведение открытого турнира по баскетболу, 
посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», «Смелость, равенство, решимость и 
вдохновение», «Моя малая родина», «Баскетбол без границ», «Двор в котором я живу», «Сказочный островок»  
проведены культурно-массовые, физкультурно-спортивные мероприятия, мероприятия по благоустройству 
территории, улучшению среды проживания, озеленению, проведение мероприятий, посвященных юбилейным, 
праздничным и памятным датам.

Участие в программных мероприятиях приняли пять общественных организаций,

в том числе: ООС «Аэропортовский», Свободненская городская общественная 

организация Амурской областной организации общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», организация 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых», ООС «Дубовское территориальное общественное самоуправление», 

Общественное объединение Ассоциации «Детско-юношеский баскетбольный 

клуб имени А.А. Киевского «Лесные волки».

Всего программа исполнена в сумме 0,15 млн.руб. или 100% от плана 
(все расходы за счет средств местного бюджета)



Муниципальная программа "Совершенствование и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Свободном на 2015-2020 годы"

Всего программа исполнена в сумме 6,7 млн.руб. или 100% от плана 
(все расходы за счет средств местного бюджета)

• Данные средства направлены на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ».

• Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «Одного окна» составила 100%.

• По результатам социологического опроса уровень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг составил 95,7%.

• Оказание услуг Кадастровой палаты и Росреестра отмечено на оценку «хорошо».

• Количество оказанных муниципальных услуг через 

«МФЦ» от общего числа муниципальных услуг, 

оказанных администрацией города Свободного и ее 

структурными подразделениями, составило 75%.

• Количество окон в 2017 году соответствует 

установленным показателям и составляет 8 единиц.



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории города 

Свободного на 2015-2020 годы"
Всего программа исполнена в сумме 17,1 млн.руб. или 96,6% от плана 
(все расходы за счет средств местного бюджета)

• Подпрограмма «Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

• Всего исполнена в сумме 16,8 млн.руб. или 96,6% к плану.
• На выполнение первичных мер по пожарной безопасности направлено 0,6 млн.руб. или 100% от плановых назначений 

(круглосуточный контроль за пожарной обстановкой при помощи получения данных космического мониторинга через 
ЕДДС, созданы патрульно-мобильные группы по тушению лесных пожаров, выполнены мероприятия по устройству 
противопожарных минерализованных полос, проведены различные учения по гражданской обороне), на обеспечение 
повседневного функционирования Управления по делам ГО и ЧС города Свободного 16,2 млн.руб или 96,4% к плану.

• Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
• Всего исполнено 0,1 млн.руб. или 100% к плану.
• Проведены две акции «Внимание, терроризм!», «Мы граждане России!», мероприятие «Я выбираю мир!», 

молодежный форум «Вместе», а так же «круглые столы», конференции, изготовлены и размещены тематические 
баннеры.

• Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории города Свободного»

• Всего исполнено – 0,2 млн.руб. или 100% к плану.
• В летних оздоровительных лагерях проходила антинаркотическая акция – «Наркологический десант».
• Выпускались информационно-просветительские и методические материалы, изготавливались баннеры.
• Проводились традиционные акции: Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирный день борьбы против СПИДа 

«Красная ленточка», «Поменяй сигарету на конфету» и т.д.



Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"
Всего программа исполнена в сумме 55,2 млн.руб. или 82,6% от плана (все 
расходы за счет средств местного бюджета)

• Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность»

• Всего исполнено 24,22 млн. руб. или 77% к плану.

• На базе ДК им. С.Лазо, МБУК «ДНТ им. П.Комарова» работают 32 клубных формирования: любительские 
объединения и клубы по интересам с количеством участников 707 человек. За 2017 год проведено 481 культурно-
массовых мероприятий (концерты, фестивали, церемонии) с целью удовлетворения интересов населения и 
развития народного творчества. Для детей проведено 232 мероприятия, для молодежи – 38, для других 
возрастных категорий – 195. Культурно-досуговые мероприятия посетило 70  тыс. человек. Число участников 
культурно-досуговых мероприятий в 2017 году увеличилось на 1,2% и составило 59,8 тыс. человек.

• Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

• Всего исполнено 3,9 млн.руб. или 88% к плану.

• МБУК «Свободненский краеведческий музей» пополнил на 389 единицу основной фонд; в государственный 
электронный каталог внесено 592 музейных предмета. На сайте учреждения созданы виртуальные экскурсии, 
размещены музейные предметы. Музейным обслуживанием охвачено 43,7 тыс. человек или 81,5% населения города.

• Подпрограмма «Библиотечное обслуживание».

• Всего исполнено – 14,6 млн.руб. или 85% к плану.

• В МБУК «Централизованная библиотечная система» зарегистрировано 14,4 тыс. пользователей, число 

• книговыдач – 234,8 тыс.ед. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности проведено 
12 мероприятий (присутствовало 346 человек). Продолжалась реализация государственной политики в сфере 
культуры (выполнение мероприятий по реализации Указов президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 
№761), выполнение «дорожной карты» в сфере культуры.



Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"
Всего программа исполнена в сумме 32,0 млн. руб. или 84,9% от плана.

• На организацию и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий 
направлено 1,8 млн. руб.

• На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 0,6 млн. руб.

• На обеспечение деятельности (оказание услуг) автономными учреждениями (МАУ «ЦСП», СШ №1 СШ №2 
им. Качева) в сумме 22,3 млн. руб. 

• На подготовку проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. 
С. Лазо направлено 2,1 млн. руб. 

• Проведено более 90 соревнований областного и выше значений. В течение года данные соревнования 
посетили в качестве зрителей более 20 тыс. человек.

• Проведены спортивно-массовые мероприятия под эгидой «Спорт против наркотиков».  Особой 
популярностью пользуются соревнования «Дворовый футбол»,  «Кросс наций», «Лыжня России», 
«Оранжевый мяч».

• Совместно с управлением образования при школах города созданы и 

функционируют 15 спортивных классов с организованным питанием для 

занимающихся, их посещает 309 юных  спортсменов (спортивные классы 

по туризму, спортивным играм, баскетболу, волейболу,  лыжным гонкам, 

спортивное ориентирование, лёгкая атлетика и  хоккею)



Непрограммные расходы, млн. руб.

Наименование направления расходов План на 
2017 год

Исполнено за 
2017 год

Содержание органов местного самоуправления 49,2 46,9

Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Амурской области»

0,2 0,2

Создание информационной системы градостроительной деятельности 0,3 0,3

Обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 20,8 19,5
Расходы на оплату исполнительных документов 28,7 28,7

Резервный фонд администрации города Свободного 0,0 0,0

Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного 0,5 0,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2,3 2,3

Компенсация расходов на оплату стоимости найма жилых помещений специалистам, в которых 
имеется дефицит кадров в учреждениях муниципального образования «город Свободный»

1,2 1,1

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по публикации муниципальных 
правовых актов

3,4 2,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,8 3,8
Финансовое обеспечение гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

0,5 0,5

Финансовое обеспечение гос. полномочий по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

0,5 0,4

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные 
в муниципальные программы.



Общий объем финансирования по всем программам составил в 2017
году 1813,4 млн. рублей, что на 19,2 % больше, чем в 2016 году, в том
числе за счет средств:

- федерального бюджета – 31,6 млн. рублей;

- областного бюджета – 561,7 млн. рублей;

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 713,3 млн. рублей;

- городского бюджета– 518,8 млн. рублей.

Одним из основных показателей эффективности органов местного
самоуправления является выполнение майских Указов Президента о
повышение заработной платы

отдельных категорий работников

бюджетной сферы.



Реализация «майских» Указов Президента РФ о повышении 
заработной платы отдельных категорий работников в городе 

Свободном за 2015 - 2017 годы, рублей

№ 
п/п Наименование показателя

Исполнение 
2015 год

Исполнение 
2016 год

Исполнение 
2017 год

1 Средняя заработная плата по педагогическим
работникам  образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования

25 234,0 25 236,5 27 663,44

2 Средняя заработная плата по педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования

30 354,0 30 354,2 31 778,32

3 Средняя заработная плата по педагогическим
работникам образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования

26 576,0 27 267,4 30 233,18

4 Средняя заработная плата по учреждениям 
культуры

21 133,5 21 133,5 29 921,09



Основные показатели, рекомендуемые для включения 
в «Бюджет для граждан»

№ 
п/п

Наименование показателя Исполнение 
2016 год

Исполнение 
2017 год

1 Численность населения, чел. 54356 53678

2 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 
жителя, руб. 38 811,0 28 287,29

3 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 
жителя, руб. 28 657,0 35 853,14

4 Объем расходов местного бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя, руб. 9 241,0 15 553,59

5 Объем расходов местного бюджета на образование в 
расчете на 1 жителя, руб. 10 445,0 11 102,11

6 Объем расходов местного бюджета на культуру и 
кинематографию в расчете на 1 жителя, руб. 741,0 1 028,05

7 Объем расходов местного бюджета на социальную 
политику в расчете на 1 жителя, руб. 2 157,0 1 770,90

8 Объем расходов местного бюджета на физическую 
культуру и спорт в расчете на 1 жителя, руб. 1 729,0 563,11

9 Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, руб.

1 683,0 1 813,12



Муниципальные внутренние заимствования города по видам 
заимствований  за 2017 год 

• Привлечено кредитов коммерческих банков в сумме 70 млн. руб.,
погашено в течение 2017 года в сумме 82,95 млн. руб., остаток
долга на 01.01.2018 года составляет 70,0 млн. руб.

• Бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета в 2017 году не 
привлекалось, погашено в течение года 34,5 млн. руб., остаток 
долга на 01.01.2018 года составляет 79,9 млн. руб.

• На 01.01.2018 г. муниципальный внутренний долг составил 

149,9 млн. руб.

• Размер муниципального долга города 

Свободного не превышает ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом.



Контактная информация
Адрес: г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 14; Электронный адрес:

SvоbGоrfin@finsvb.amur.ru

Должность Ф.И.О. Телефон Кабинет

Начальник управления Димова Татьяна Николаевна 3-02-03 447

Бюджетный отдел

Заместитель начальника управления
Начальник бюджетного отдела Рукавишникова Татьяна Александровна 3-02-09 451

Руководитель сектора планирования и анализа расходов 
на социальную сферу Чернова Татьяна Юрьевна 3-02-09 451

Отдел учета и отчетности

Начальник отдела, глав. бухгалтер Коморная Светлана Владимировна 3-02-08 445

Отдел доходов и производственной сферы

Начальник отдела доходов и производственной сферы Фисюк Анжелика Владимировна 3-02-29 455

Отдел казначейского исполнения городского 
бюджета

Заместитель начальника управления
Начальник отдела казначейского исполнения городского 
бюджета

Бугаева Елена Владимировна 5-12-97 449
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	Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях�������
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