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муниципального образования 

«город Свободный» за 2018 год



Уважаемые свободненцы!
В целях обеспечения открытости работы администрации города, представляем вашему

вниманию отчет об исполнении городского бюджета муниципального образования «город Свободный»

за 2018 год в формате – «Бюджет для граждан».

Данная форма отчета рассчитана на различные категории населения города и

представителей всех профессий, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного

законодательства. Электронная версия отчета поможет разобраться населению в главном финансовом

документе города.

В данной презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов городского

бюджета, их динамику, увидеть основные характеристики и показатели исполнения бюджета,

результаты реализации муниципальных программ. Знакомство с результатами и особенностями

муниципальных финансов за 2018 год позволит каждому жителю усилить чувство собственной

причастности к бюджетному процессу и возможность высказать свое мнение в обсуждении важных

вопросов в жизнедеятельности города. 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».



Основные показатели, рекомендуемые для включения в 

«Бюджет для граждан»

№ 

п/п

Наименование показателя Исполнение 

2017 год

Исполнение 

2018 год

1 Численность населения, чел. 53 678 53 541

2 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя, руб. 28 287,29 46 915,45

3 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя, 

руб.

35 853,14 47 180,67

4 Объем расходов местного бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя, руб.

15 553,59 17 560,37

5 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете 

на 1 жителя, руб.

11 102,11 17 000,00

6 Объем расходов местного бюджета на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя, руб.

1 028,05 3 671,60

7 Объем расходов местного бюджета на социальную политику 

в расчете на 1 жителя, руб.

1 770,90 1 888,27

8 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 жителя, руб.

563,11 3 047,50

9 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования, руб.

1 813,12 1 748,50



Достижения муниципального образования 

«город Свободный» в сфере управления муниципальными финансами

V Всероссийский конкурс 

лучшее муниципальное 

образование в сфере 

управления общественными 

финансами, диплом  III

степени 

Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ

По результатам мониторинга 

и оценки качества 

управления 

муниципальными 

финансами, диплом I степень 

качества организации 

бюджетного процесса

Министерство финансов 

Амурской области

Диплом победителю 

конкурса проектов по 

предоставлению бюджета 

для граждан на территории 

Амурской области в 

номинации «Лучший проект 

бюджета для граждан»

Министерство финансов 

Амурской области

Почетная грамота за 

проведение рациональной 

долговой политики

СМП БАНК

По результатам проведенного 

мониторинга открытости 

бюджетных данных 

муниципальное образование 

«город Свободный» II среди 

городов Амурской области

Диплом победителя конкурса 

проектов по предоставлению 

бюджета для граждан на 

территории Амурской 

области 

Министерство финансов 

Амурской области



Оценка муниципального образования «город Свободный» по 

уровню открытости бюджетных данных согласно рейтинга 

среди муниципальных образований Амурской области                                                    

(по данным министерства финансов Амурской области) 

Муниципальное 

образование

Место в Амурской 

области

Оценка в баллах

г. Тында I 55,5

г. Благовещенск II 54,5

г. Свободный II 50,0

г. Зея II 50,0

г. Белогорск II 49,0

г. Шимановкс II 47,0

г. Райчихинск III 39,0

г. Свободный
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Основные понятия.

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления.

• Доходы – поступающие в бюджет денежные средства;

• Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства;

• Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

• Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

• Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств;

• Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя 

муниципальным образованием;



Исполнение городского бюджета 

• 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 2018 год 

Бюджет муниципального образования «город Свободный» за 2018 год 

исполнен:

• По доходам в сумме 2 512 млн. руб., или на 102,8% к годовым 

плановым назначениям;

• По расходам в сумме  2 526 млн. руб., или на 96,4% к годовым 

плановым назначениям;

• Дефицит в сумме  14 млн. руб.

Особенности исполнения городского бюджета

• 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 политики 

за 2018 год

Сохранение и выполнение социальных обязательств.

Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Увеличение инвестиционной привлекательности.

Исполнение нормативов по расходам на содержание аппарата 

управления.

Безусловное выполнение задач, поставленных в «майских» Указах 

Президента в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы.

Повышение эффективности казначейского и финансового контроля.

Ликвидация кредиторской задолженности бюджета.

Снижение муниципального долга.

Реализация долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Свободного Амурской области



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 2018 год доходная 

часть бюджета 

составила 2 512 млн. 

руб.

Безвозмездные 

поступления 

(1 689,03 млн. 

руб.)

Налоговые 

доходы 

(702,2 млн. руб.)

Неналоговые 

доходы

(120,7 млн. руб.)



Субвенции (лат. «subvenire» 

приходить на помощь) –

передаются на 

финансирование переданных 

полномочий

В соответствии со ст.6 БК РФ межбюджетные трансферты (МБТ) - средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации (лат. «Dotatio» дар, 

пожертвование) –

безвозмездная финансовая 

помощь государства

Субсидии (лат. «Subsidium» 

поддержка) –

предоставляется. на условиях 

долевого софинансирования

расходов 

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.



Отдельные характеристики доходов городского бюджета

Налог на имущество физических лиц



Отдельные характеристики доходов городского бюджета

Земельный налог



Исполнение основных параметров городского бюджета

за 2016-2018 годы., млн. руб.
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В 2018 году в бюджет

города поступило 2 512

млн. руб., с ростом к 2017

году на 65% или на 994

млн. руб.

Доходы на 1 жителя:

2016 год – 38,7 тыс. руб.

2017 год – 28,1 тыс. руб.

2018 год – 46,5 тыс. руб.

Динамика доходной части 

городского бюджета за 2016-2018 гг., млн. рублей
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Исполнение доходов городского бюджета за 2018 год, рублей

Наименование Утверждено Исполнено % исполнения

Доходы, всего 2 443 338 986,15 2 511 974 960,60 102,81

Налоговые и неналоговые доходы 741 479 886,83 822 947 308,60 110,99

Налоговые доходы, всего, в т. ч.: 629 460 185,12 702 211 249,76 111,56

Налог на доходы  физических лиц 489 080 000,00 553 338 686,59 113,14

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 8 067 287,87 8 167 548,78 101,24

Единый налог на вмененный доход 43 410 000,00 43 286 413,01 99,72

Единый сельскохозяйственный налог 428 000,00 427 297,76 99,84

Налог взимаемый  с применением  патентной системы налогообложения 158 000,00 140 406,12 88,86

Налог на имущество физических  лиц 16 531 000,00 17 204 207,49 104,07

Земельный налог 63 377 000,00 70 811 507,40 111,73

Государственная  пошлина 8 397 400,00 8 821 775,87 105,05

Задолженность по отмененным налогам 11 497,25 13 406,74 116,61

Неналоговые доходы, всего, в т. ч.: 112 019 701,71 120 736 058,84 107,78

Доходы от использования муниципальной собственности
41 083 627,75 45 911 145,12 111,75

Платежи при пользовании природными ресурсами 904 500,00 751 964,11 83,14

Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства 6 138 086,74 7 624 882,74 124,22

Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов 33 420 000,00 35 127 191,22 105,11

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 449 487,22 31 262 853,06 102,67

Прочие неналоговые доходы, в т. ч. невыясненные поступления 24 000,00 58 022,59 241,76

Безвозмездные поступления 1 701 859 099,32 1 689 027 652,00 99,25

Безвозмездные поступления от других бюджетов 1 703 681 636,31 1 690 850 188,99 99,25

дотации 171 695 767,77 171 695 767,77 100,00

субсидии 246 401 805,84 234 775 381,61 95,28

субвенции 479 481 491,36 478 519 682,32 99,80

иные межбюджетные трансферты 806 102 571,34 805 859 357,29 99,97

Прочие безвозмездные поступления 3 909 900,00 3 909 900,00 100,00

возврат остатков -5 732 436,99 -5 732 436,99 100,00



619,4 млн. руб.; 

40,8%
899,0 млн. руб.; 

59,2%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходной части городского 

бюджета за 2016-2018 годы, млн. руб.

822,9 млн. руб.; 

32,8%
1 689 млн. руб.; 

67,2%

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

2018 год



Причины отклонений по исполненным доходам за 2018 год от плановых 

назначений более 5%, тыс. руб.

КВД Наименование КВД

Первоначальный 

план 2018 года 

(тыс. руб.)

Утвержденный 

план с учетом 

изменений 2018 

года (тыс. руб.)

Исполнено на 

01.01.2019 года 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения 

от 

первоначаль

ного плана 

Процент 

исполнения от 

утвержденного 

плана с учетом 

изменений

Причины отклонений фактического исполнения от 

первоначального плана

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 087 477,78 2 443 338,97 2 511 974,93 230,99 102,81

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
504 742,18 741 479,88 822 947,29 163,04 110,99

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
258 115,13 489 080,00 553 338,68 214,38 113,14

Получение дополнительных доходов от 

организаций, задействованных в инвестиционных 

проектов газовой отрасли

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

7 559,28 8 067,28 8 167,56 108,05 101,24
Увеличение поступлений акцизов в бюджеты всех 

уровней

1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД
47 583,83 43 996,00 43 854,12 92,16 99,68

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

47 212,24 43 410,00 43 286,41 91,68 99,72

Выпадающие доходы в связи с корректирующей 

суммой поступлений, учитывающей изменение в 

законодательстве в части уменьшения суммы 

налога на сумму расходов по приобретению 

контрольно – кассовой техники

1 05 03000 01 0000 110
Единый 

сельскохозяйственный налог
247,24 428,00 427,30 172,83 99,84

Увеличение поступлений от ООО «Плодопитомник 

«Свободненский»

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

124,35 158,00 140,41 112,92 88,87
Увеличение поступлений по налогу, погашение 

задолженности

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 057,67 79 908,00 88 015,71 179,41 110,15

1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество 

физических лиц
12 840,32 16 531,00 17 204,20 133,99 104,07

Увеличение поступлений обусловлено изменением 

порядка определения налоговой базы, исходя из 

кадастровой стоимости с учетом увеличения 

понижающих коэффициентов, а также 

поступлением платежей (недоимки по налогу) 

после установленного срока платежа

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 217,35 63 377,00 70 811,51 195,52 111,73

Погашение задолженности и текущих платежей 

Министерства обороны РФ в сумме 22 326,0 тыс. 

руб. (в 2017 году - 11 691,1 тыс. руб.), также 

поступлением земельного налога от 

муниципальных организаций, ранее имеющих 

льготу по уплате налога в размере 12 087,3 тыс. руб.

1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА
5 878,22 8 397,40 8 821,77 150,08 105,05

Увеличение обращений  за государственной 

регистрацией прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ними



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 

первоначального 

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

52 823,60 41 083,63 45 911,15 86,91 111,75

Причины :     

- Снижение количества арендуемых участков;

- уменьшение договоров аренды в связи с выкупом 

помещений по инициативе арендатора, расторжение 

договоров аренды.

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

3 635,00 904,50 751,96 20,69 83,14

С 2016 года законодательством не предусмотрено 

взимание платы за установленные ст.16 Закона № 7-ФЗ 

виды негативного воздействия на окружающую среду с 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории.

В связи с сокращением объема начисленной платы за 

2016 - 2017 года, образовалась излишне перечисленная 

плата по авансовым платежам, которую по заявлениям 

плательщиков, частично зачли в счет предстоящих 

авансовых платежей 2018 года, а остаток возвратили 

плательщикам. 

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

250,00 6 138,09 7 624,88 3 049,95 124,22

По данному виду доходов поступили первоначально не 

планируемые средства в размере 4 611,5 тыс. руб. –

возврат в доход бюджета дебиторской задолженности на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.  370,9  тыс. руб.  – возврат 

в доход бюджета дебиторской задолженности 

единовременной денежной выплатой при передаче 

ребенка на воспитание в семью, выплат на содержание 

детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в 

приемных семьях,  577,6 тыс. руб. – поступление средств 

от ООО «ПромЭлектроСтрой» в части возмещения 

коммунальных платежей, оплаченных управлением 

образования администрации г. Свободного,  1 475,7 тыс. 

руб. – поступление средств от ООО «Статус» по иску 

управления по использованию муниципального 

имущества и землепользованию администрации города. 

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

30 000,00 33 420,00 35 127,19 117,09 105,11
Продажа 6 земельных участков через аукцион на общую 

сумму 15 571,0 тыс. руб.

Причины отклонений по исполненным доходам за 2018 год от плановых 

назначений более 5%, тыс. руб.



Причины отклонений по исполненным доходам за 2018 год от плановых 

назначений более 5%, тыс. руб.

КВД Наименование КВД

Первоначальны

й 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 

первоначаль

ного 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
49 829,45 30 449,49 31 262,85 62,74 102,67 Фактические поступления

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,00 24,00 58,02 580,20 241,75

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 582 735,60 1 701 859,09 1 689 027,64 289,84 99,25
Фактически поступившие средства из 

вышестоящих бюджетов

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

582 735,60 1 703 681,63 1 690 850,18 290,16 99,25

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
100 423,90 171 695,77 171 695,77 170,97 100,00

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)
39 776,70 246 401,79 234 775,37 590,23 95,28

Фактически поступившие средства из 

вышестоящих бюджетов

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
442 535,00 479 481,50 478 519,68 108,13 99,80

Финансирование из вышестоящего бюджета, 

согласно фактически произведенных 

расходов

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 806 102,57 805 859,36 0,00 99,97
Фактически поступившие средства из 

вышестоящих бюджетов

2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
0,00 3 909,90 3 909,90 100,00

Добровольные пожертвования от 

организаций газовой отрасли

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -5 732,44 -5 732,44 100,00

Фактический возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов



Динамика поступлений налоговых и неналоговых 

доходов городского бюджета 2016 - 2018 гг.
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Налоговые - 702,2 млн. руб.

Неналоговые - 120,7 млн. руб.

Собственные доходы, млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых

доходов 2018 года



Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета

79%

10%

6%

3%

1%
1%

Структура налоговых доходов 2018 

года
НДФЛ - 553,3 млн.руб

Земельный налог-70,8 млн.руб

Налоги на совокупный доход-43,8 млн.руб.

Налог на имущество физических лиц-17,2 млн.руб.

Акцизы-8,2 млн.руб.

Гос. Пошлина -8,8 млн.руб.

38%

29%

1%

6%

26%

Структура неналоговых доходов 2018 

года 

доходы от использования имущества - 45,9 млн.руб

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

- 35,1 млн.руб
Платежи за пользование природными ресурсами - 0,7  

млн.руб.
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства 

7,6 млн.руб.
Штрафы, санции, возмещение ущерба - 31,3 млн.руб.



Динамика поступлений в городской бюджет налоговых и 

неналоговых доходов в 2016-2018 годах, млн. руб.

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции)

Единый налог на вмененный доход

Налог взимаемый с применением 

пантентной системы налогооблажения 

Единый сельскохозяйственный налог

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Государственная пошлина

272

12

51

0,2

0,4

37

8

8

283

8

48

0,1

0,3

51

14

7

553

8

43

0,1

0,4

71

17

9

Налоговые доходы, млн. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Доходы от использовнаия 

муниципальной собственности

Платежи при использовании 

природными ресурсами

Доходы от платных услуг и 

компенсации затрат государства

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

43

2

3

53

66

61

4

1

94

48

46

0,8

8

35

31

Неналоговые доходы, млн. руб.

2016 год 2017 год 2018
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59,2
Заб ОЦОР

ООО "Газпром трансгаз Томск"

ООО "Велестрой"

ООО "ВелестройМонтаж"

ФГКУ "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" 

Минобороны РФ
Филиал АН "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети"

АО "НИПИГАЗ"

ООО "Текнимонт Руссия"

АО "Ленгазспецстрой"

ООО "Газпром трансгаз Томск"

Доходы от других юридических и физических лиц 

Информация об основных налогоплательщиках г. Свободного

ООО «Велестрой»

ООО «ВелестройМонтаж

АО «НИПИГАЗ»

ООО «Газпром трансгаз Томск»

Заб ОЦОР (деятельность железнодорожного 

транспорта)

ООО «Текнимонт Руссия»

Филиал АК «Ямата Ятырым Иншаат

Туризм ве Тиджарет Анонимн

Ширкети»

ФГКУ «Дальневосточное территориальное 

управление имущественных отношений» 

минобороны России

АО «Ленгазспецстрой»

ООО «Ренейссанс Хэви

Индастрис»

Вклад основных налогоплательщиков в общий объем 

доходов за 2018 г., %



Поступление налогов от организаций газовой отрасли 

за 2018 год, млн. руб.
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Всего поступило в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог от юридических

лиц

Единый налог на вмененный доход

Доходы от использования

муниципального имущества

Плата за негативное воздействие на

ОС

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

822,9

553,3

70,8

43,3

45,9

0,8

31,3

357,6

331,1

0,2

0,3

7,4

0,5

18,1

в т.ч. от организаций газовой отрасли Доходы бюджета



Существенные изменения в структуре доходов в части налога 

на доходы физических лиц, млн. руб.

Дополнительный норматив по НДФЛ
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271,7 282,5

553,3

Несмотря на снижение в 2018 году дополнительного норматива по

НДФЛ более, чем на 3% по отношению к 2017 году, сумма

поступлений по НДФЛ увеличилась на 270,8 млн. руб., что

обусловлено получением дополнительных доходов от организаций,

задействованных в реализации инвестиционных проектов газовой

отрасли в сумме 331,1 млн. руб. (в 2017 году – 72,4 млн. руб.).

10,3602%

19,4867% 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 (налоги исчисленные за 2016 год – 0,4; 2017 год – 0,6 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.

Наименование 2016 2017 2018

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности

50,8 48,4 43,3

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения
0,2 0,1 0,1

Единый 

сельскохозяйственный 

налог
0,4 0,3 0,4

Итого 51,4 48,8 43,8

Налоги на совокупный доход, млн. руб.

Норматив отчислений от налогов в городской бюджет – 100%

Дифференцированный 

норматив отчислений 

в городской бюджет

 На 2016 год –

0,395854

 На 2017 год –

0,333788

 На 2018 год –

0,332600



Предоставление налоговых льгот на территории 

муниципального образования «город Свободный»

Критерии установления 

налоговых льгот

Юридические лицаФизические лица

Количество юр. лиц - налогоплательщиков, 

которым предоставлены налоговые льготы за 

2015 год – 36, за 2016 год – 37, за 2017 – 2018 

годы - 34

Суммарный объем налоговых льгот, 

предоставленных налогоплательщикам юр. лицам, 

составил по итогам 2017 года 20,2 млн. руб. или 2,5% 

к собственным (налоговым и неналоговым) доходам 

бюджета

Количество физ. лиц - налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы: 

 По земельному налогу – 5 257, или 35,9% от числа физ. лиц, 

учтенных в базе данных налогового органа за 2017 год;

 По налогу на имущество физических лиц – 7867, или 26,2% 

за 2017 год.

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных 

налогоплательщикам физ. лицам, составил по итогам 2017 

года 12,7 млн. руб. или 1,5% 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. 

В 2017 году сумма льгот по земельному налогу, установленных 

федеральным законодательством – 6422 тыс. руб., льгот, 

предоставленных правовыми актами местного самоуправления –

1439 тыс. руб.

Льготы по налогу на имущество, установленным федеральным 

законодательством – 4739 тыс. руб.,  льготы, установленные Советом 

народных депутатов – 79 тыс. руб., с применением специальных 

налоговых режимов – 51 тыс. руб.

o С 1 января 2018 года отменены  льготы органам 

местного самоуправления, автономным, 

бюджетным и казенным учреждениям  ОМСУ 

города Свободного  (в 2017 г.- 15328 тыс. 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 2017г – 4869 тыс. руб.) 

Данные за 2018 год будут представлены после 

составления ФНС РФ отчета 5-МН
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Объем налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам составил по итогам 2017 

года 15,3 млн. руб. или 1,9% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета.

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2016 

год – 31, за 2017 год -28, за 

2018 год льготы отменены

Предоставление налоговых льгот юридическим лицам нормативными 

правовыми актами Свободненского городского Совета народных депутатов.

Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования 

являются налоговые льготы, которые установлены для налогоплательщиков 

города и утверждены решением Свободненского городского Совета народных 

депутатов.
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Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим

лицам в соответствии с решениями городского Совета народных депутатов 

составил по оценке 2018 года 1,5 млн. руб. или 0,2% к собственным 

(налоговым и неналоговым) доходам бюджета.

Количество налогоплательщиков, 

которым предоставлены налоговые 

льготы:

за 2017 год: 

- по земельному налогу – 2114 

налогоплательщиков, или 14,4% от 

общего числа физических лиц 

учтенных в базе данных налогового 

органа;

- по налогу на имущество физических 

лиц – 164 налогоплательщика или 

0,5% от общего числа физических 

лиц;

за 2016 год:

– по земельному налогу - 4147 

налогоплательщика, или 29,3% от 

общего числа физических лиц учтенных 

в базе данных налогового органа;

- по налогу на имущество физических 

лиц – 145 налогоплательщиков или 0,5% 

от общего числа физических лиц, 

учтенных в базе данных налогового 

органа.
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Безвозмездные поступления 

в городской бюджет от бюджетов других уровней за 2016-2018 годы
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Иные межбюджетные трансферты - 805,9 млн. руб.
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поступлений за 2018 год
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Субсидии, предоставленные бюджету муниципального образования в 2018 

году, млн. руб.

План Исполне

ние

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
8,0 1,5

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2,6 1,4

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ современной городской среды
22,3 22,3

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительст

ва, за счет средств бюджетов

2,1 2,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
47,0 47,0

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
3,9 3,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей
0,7 0,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них
64,3 60,6

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 86,3 86,3

Разработка схемы газификации муниципального образования 1,1 1,1

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
4,1 4,1

Субсидии на модернизацию систем общего образования 2,7 2,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
1,2 1,0

Всего 246,3 234,7

Динамика поступлений субсидий за 2016-2018 годы, млн. руб.
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Субвенция бюджетам городских округов на осуществления государственного полномочия по 

предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
4,2 3,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю
42,5 42,4

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

27,9 27,9

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
20,0 20,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0,4 0,3

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

341,9 341,9

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате 

установления льготных тарифов для населения Амурской области
37,9 37,7

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
0,04 0,03

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 479,5 478,5

Динамика поступлений субвенций за 2016-2018 годы, млн. руб.



Поступление иных межбюджетных трансфертов за 2018 год,  

млн. руб.

Амурская область

Федеральный бюджет

795,9 млн. руб. г. Свободный

10,0 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты поступили в 2018 году в 
сумме 805,9 млн. руб. или 99,9 % к плану, в 2017 году 
поступлений не было.

ЖКХ Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

ФК и СпортОбразование Культура

199,5 101,7 128,7 60,9 315,0



Доходы

148,6 млн. руб.

Остаток средств дорожного фонда за 2017 на 

возмещение вреда, причиняемого а/дорогам 

транспортом, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 14,3 млн. руб.

Государственная 

пошлина 0,05 

млн. руб.

Возмещение вреда 

причиняемого а/дорогам 

транспортом, 

осуществляющим 

перевозки тяжеловесных 

и (или) 

крупногабаритных грузов 

17,9 млн. руб.

Штрафы за 

нарушение 

дорожного движения 

3,9 млн. руб.

Межбюджетные 

трансферты 60,6 

млн. руб.

Собственные 

доходы бюджета 

43,6  млн. руб.

Доходы от 

уплаты акцизов 

8,2 млн. руб.

Дорожный фонд города Свободного за 2018 год

Обеспечение транспортной 
безопасности объектов 

а/транспорта и дорожного 
хозяйства 0,3 млн. руб.

Остаток средств дорожного 
фонда на возмещение 
затрат, связанных с 

восстановлением а/дорог, 
задействованных в составе 
стройки «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири» 

14,3 млн. руб.

Ремонт и содержание а/дорог 
общего пользования и 

искусственных сооружений 
на них 48,6 млн. руб.

Проектирование, 
строительство, 

реконструкция а/дорог 
общего пользования 

3,0 млн. руб.

Возмещение затрат, 
связанных с 

восстановлением а/дорог, 
задействованных в составе 
стройки «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири» 

1,4 млн. руб.

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

них  64,2 млн. руб.

Расходы

131,8 млн. руб.



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. 

Расходы по 

функциям 

местного 

самоуправления

13 направлений 

расходов

Расходы по 

муниципальным 

программам

13 

муниципальных 

программ 

Расходы по 

ведомствам

8 главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств  

Расходы по 

экономическому 

содержанию 

7 видов расходов

«Отраслевая» структура расходов

«Программная» структура расходов

«Ведомственная» структура 

расходов

«Экономическая» 

структура расходов



Свободненский городской 

Совет народных депутатов

Муниципальные учреждения города Свободного, 2018 год

Учреждения 

образования – 20

казённое – 1

автономные - 19  

Учреждения культуры – 6

казённое – 1

автономное – 1

бюджетные - 4  

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Жилищный центр»

Учреждения спорта – 4 

казённое – 1

автономные - 3 

Учреждения ЖКХ 

казённые – 2

Управление по ЖКХ и 

благоустройству,

«Стройсервис»

МАОУ ДПО "УЦ ГОЧС" 

г.Свободного Амурской 

области 

Управление ГО и ЧС 

города Свободного 

Из бюджета г. Свободного 

финансируется 40 учреждений

Администрация города 

Свободного

Управление по использованию 

муниципального имущества и 

землепользованию (казённое),

МБУ «Управление СОАЗиС

г. Свободного»

Финуправление

г. Свободного



Исполнение расходной части городского бюджета.

Расходы городского бюджета за 2018 год 

исполнены в объеме 2 526,1 млн. руб., или на 

96,4% к годовым плановым назначениям. По 

сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 601,6 млн. руб. или на 31,2%.
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Структура расходов городского бюджета

в 2018 году, (% от общей суммы расходов) 
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Исполнение расходов городского бюджета по разделам 

классификации расходов бюджетов за 2018 год, млн. руб.

Наименование раздела расходов
Утверждено на 

2018 год

Исполнено за 

2018 год

% 

исполнени

е от плана

Общегосударственные вопросы 127,5 125,0 98,1

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
18,5 18,4 99,5

Национальная экономика 168,2 136,2 81,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 988,4 940,1 95,1

Охрана окружающей среды 0,9 0,9 100

Образование 844,5 835,3 98,9

Культура, кинематография 196,6 194,7 99,0

Здравоохранение 0,5 0,5 97,6

Социальная политика 101,5 101,1 99,6

Физическая культура и спорт 163,2 163,2 100

Средства массовой информации 4 4 100

Обслуживание государственного и муниципального 

долга
7,3 6,7 92,5

Итого 2 621,0 2 526,1 96,4



Причины отклонений по исполненным расходам за 2018 год от 

плановых назначений более 5%, тыс.руб.

Наименование РПР

Первоначал

ьный план 

на 2018 год

Уточненны

й план на 

2018 год

Исполнение

% 

исполнен

ия к 

первонач

альному 

плану

Пояснения различий между первоначально утвержденными 

показателями расходов и их фактическими значениями (5 и более 

процентов)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ
0100 96 947,60 127 479,12 125 023,17 128,96

Увеличены расходы на текущие расходы по обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (в том числе повышения оплаты труда на 4 %), на 

проведение выборов и референдумов, на уплату земельного налога за земельные 

участки, находящиеся в бессрочном пользовании УИМИЗ г. Свободного, на 

техническую инвентаризацию земель, на оценку муниципального имущества, на 

текущие расходы по содержанию МБУ "СОАЗиС" (в том числе на содержание 

дополнительной численности 7,5 шт.ед.), на оплату кредиторской задолженности 

прошлых лет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА
0200 0,00 27,86 27,86 100,00 Увеличение расходов на мобилизационную подготовку экономики.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 14 260,00 18 452,14 18 368,97 128,81

Увеличены плановые ассигнования на мероприятия по выполнению первичных 

мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, на текущие расходы по содержанию муниципального бюджетного 

учреждения Управление ГО и ЧС города Свободного, в том числе в части 

увеличения ФОТ в связи с добавлением 6 шт. ед. дежурных ЕДДС, увеличены 

плановые ассигнования на развитие аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город". 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
0400 49 098,20 168 194,68 136 210,40 277,42

Увеличение плановых ассигнований на организацию проведения мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных за счет средств местного 

бюджета; увеличение расходов на оплату  кредиторской задолженности. 

Увеличены плановые ассигнования в части предоставления субсидии на 

покрытие убытков, возникающих в результате перевозок пассажиров по 

муниципальным социально-значимым маршрутам. Увеличены плановые 

ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них, в том числе в части погашения кредиторской задолженности; 

на возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением 

автомобильных дорог и инфе расходы, связанные с перевозкой всех 

необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, 

задействованных при строительстве объектов Этапа 4.1, Этапа 4.2 в составе 

стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" за счет остатков средств, 

поступивших от ООО "Газпром трансгаз Томск"; на разработку проекта 

организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и 

разметки уличной дорожной сети; на проведение аварийно-восстановительных 

работ, связанных с ликвидацией последствий



ЧС, вызванной обрушением пролетных строений путепровода по ул. Михайло-

Чесноковская за счет средств резевного фонда администрации города 

Свободного; увеличены плановые ассигнования по субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринмательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, на обеспечение содержания и 

сохранности муниципального имущества, на паспортизацию объектов 

муниципальной собственности.

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

0500 89 582,22 988 373,93 940 146,52 1 049,48

Увеличены расходы в связи с предоставлением иного межбюджетного 

трансферта 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. Увеличены расходы по взносам на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, по 

капитальному ремонту муниципальных жилых помещений  в части погашение 

кредиторской задолженности.Увеличены расходы на мероприятия, 

направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств 

областного и местного бюджета; увеличены расходы за счет субвенции на 

фин.обеспечение гос.полномочий по компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области, за счет субсидии на 

разработку схемы газификации муниципального образования области, за счет 

иного межбюджетного трансферта на развитие по комплексному плану; 

увеличены расходы на компенсацию юр.лицам выпадающих доходов, 

возникающих в результате установления льготных тарифов для населения в 

отделениях муниципальных бань, в том числе в части погашения кредиторской 

задолженности; приобретение котельной установки по ул. Загородняя д.44 в 

муниципальную собственность, погашение кредиторской задолженности, 

разработка схемы электроснабжения города, приоретение разведочно-

эксплуатационной скважины на воду, расположенную  в рйоне ул. Увальная. 

Увеличены расходы на оплату уличного освещения, на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности, на содержание кладбищ, на 

мероприятия в части благоустройства и озеленения территориии города, на 

организацию сбора и вывоза несакционированных свалок, в том числе и в части 

погашения кредиторской задолженности.Увеличены расходы на мероприятия 

по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и 

прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них, в 

том числе оплата кредиторской задолженности, на текущие расходы по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления (в том числе 

повышение заработной платы на 4 %, на текущие расходы муниципальному 

учреждению МКУ "Стройсервис" (в том числе увеличение ФОТ на 8 шт.ед.),на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МБУ 

"Жилищный центр"), в том числе на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет, на оплату исполнительных документов.



ОХРАНА ОКР. СРЕДЫ 0600 600,00 900,00 900,00 150,00
Увеличены расходы на мероприятия в части затрат, связанных с содержанием 

объектов муниципальной собственности (скотомогильника), в части погашения 

кредиторской задолженности.

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 587 666,11 844 493,63 835 300,47 142,14

Увеличены расходы на обеспечение деятельности детских садов, школ, 

дополнительного образования а также в части погашения исполнительных 

документов, кредиторской задолженности; сумма субвенции в связи с 

увеличением планового показателя средней заработной платы работников 

образования, на доплаты до МРОТ работникам образовательных организаций.,

в связи с поступлением иного межбюджетного трансферта согласно 

комплексного плана развития г. Свободного. Увеличена сумма субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в связи с увеличением планового 

показателя средней заработной платы работников образования. Осуществлены 

расходы по иному межбюджетному трансферту согласно комплексного плана 

развития города,  направлены расходы по модернизации систем общего 

образования. В связи с увеличением планового показателя средней заработной 

платы работников дополнительного образования за счет средств местного 

бюджета. Увеличены расходы на обеспечение деятельности МАОУ ДПО "УЦ 

ГОЧС" г.Свободного Амурской области.Увеличены расходы на доплаты до 

МРОТ работникам ХЭГ, на текущие расходы по обеспечению органов местного 

самоуправления в части повышения оплаты труда на 4 % 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 86 390,81 196 580,96 194 654,72 225,32

Увеличены расходы текущие расходы по обеспечению деятельности 

учреждений культуры, на оплату исполнительных документов и кредиторской 

задолженности; на организацию и проведение общегородских мероприятий; в 

связи с увеличением планового показателя средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры; на косметический ремонт 

фасада МБУК "ЦБС" (благотворительное пожертвование) от ООО "Газпром 

трансгаз Томск". Увеличены расходы за счет иного межбюджетного трансферта 

согласно комплексного плана развития г. Свободного, на доплаты до МРОТ 

работникам ХЭГ, на расходы по содержанию органов местного самоуправления 

в части увеличения заработной платы на 4 %.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 514,30 533,23 520,43 101,19

СОЦ. ПОЛИТИКА 1000 104 241,30 101 497,47 101 101,37 96,99

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100 47 264,14 163 168,53 163 167,27 345,22

Увеличены расходы на оплату исполнительных документов и кредиторской 

задолженности; на текущие расходы по содержание спортивных школ, на 

содержание органов местного самоуправления в части повышения заработной 

платы на 4 %, увеличены плановые ассигнования за счет субсидии по адресной 

финансовой поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд РФ. На содержание МАУ "ЦСП", в 

том числе содержание 4,65 шт. ед. в связи с передачей лагеря "Солнышко", по 

обеспечению МРОТ работникам учреждения. Увеличены плановые 

ассигнования за счет иного межбюджетного трансферта согласно комплексного 

плана развития г. Свободного.

СМИ 1200 3 000,00 3 965,73 3 965,73 132,19 Увеличение расходов в связи с фактической потребностью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. 

И МУН. ДОЛГА
1300 7 913,10 7 295,60 6 745,08 85,24

Уменьшены плановые ассигнования на обслуживание муниципального долга в 

связи с перекредитованием.

ИТОГО: 1 087 477,78 2 620 962,88 2 526 131,99 232,29



Исполнение расходной части городского бюджета по 

ведомственной структуре расходов за 2018 год, млн.руб

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СВОБОДНОГО

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СВОБОДНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.СВОБОДНОГО

ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО

83,60

7,00

887,00

215,90

631,70

516,30

21,40

163,20



КВ

Р
Наименование План

Исполн

ение

100

Заработная плата с 

начислениями персоналу 

ОМСУ и казенных учреждений

131,4 130,7

200

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд

208,0 171,5

300 Меры социальной поддержки 80,9 81,2

400 Капитальные вложения 1127,4 1077,1

600

Субсидии бюджетным,

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям

929,1 925,0

700
Обслуживание 

муниципального долга
7,3 6,7

800

Уплата налогов и иных 

платежей; специальные 

расходы; резервные средства; 

исполнение судебных актов и 

мировых соглашений; 

субсидии юр. лицам, индивид. 

предпринимателям, физ. лицам 

– производителям товаров и 

услуг

136,2 133,9

Итого 2620,3 2526,1

Исполнение расходной части городского бюджета по экономическому 

содержанию за 2018 год, млн.руб

Проведенный анализ выявил, что большая 

доля в общем объеме расходов приходится 

на капитальные вложения – 42,6 % или 

1077,1 млн. руб.. (капитальные вложения 

представлены на слайде 52)

Расходы на заработную плату и начисления 

на нее составили 30,1 % от общего объема 

расходов, а именно 761,2 млн. руб., где на з/п 

направлено 570,2 млн. руб. на начисления –

191,0 млн. руб. 

Расходы на оплату коммунальных услуг 

составили 3,8 %, или 95 млн. руб. из общего 

объема расходов городского бюджета.

5,2
6,8

3,2

42,6

36,6

0,3 5,3

1 2 3 4 5 6 7

Структура расходов по КВР за 2018 год, %



Приоритетные направления расходов городского бюджета в 2018 году, 

млн.руб

Расходы – социальная 

направленность

891,1 млн. руб.

Заработная 

плата 

761,2 млн. 

руб.

На повышение 

уровня МРОТ 

(17860,8 руб.)

74,8 млн. руб.

Электроэнергия 

на уличное 

освещение

4,6 млн. руб.

Обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

2,9 млн. руб.

Уплата налогов 

27,4 млн. руб. 

млн. руб.

Оплата 

коммунальных 

услуг

95,0 млн. руб.

На индексацию оплаты 

труда прочим категориям 

работников 

муниципальных 

учреждений (не 

подпадающих под Указы 

Президента РФ и под 

повышение МРОТ) на 4 %

7,0 млн. руб.

На повышение 

оплаты труда 

работников сферы 

образования и 

культуры в 

соотвествии с 

Указами Президента 

РФ от 07.05.2012г.

17,7 млн. руб.



Реализация «майских» Указов Президента РФ о повышении заработной 

платы отдельных категорий работников в городе Свободном за 2016 -

2018 годы, рублей

№ 

п/п Наименование показателя

Исполнение 

2016 год

Исполнение 

2017 год

Исполнение 

2018 год

1 Средняя заработная плата по педагогическим

работникам  образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования

25 236,5 27 663,44 30 858,64

2 Средняя заработная плата по педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования
30 354,2 31 778,32 35 208,89

3 Средняя заработная плата по педагогическим

работникам образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного 

образования

27 267,4 30 233,18 35 209,04

4 Средняя заработная плата по учреждениям 

культуры
21 133,5 29 921,09 37 761,65

Одним из основных показателей эффективности

органов местного самоуправления является

выполнение майских Указов Президента о повышение

заработной платы отдельных категорий работников

бюджетной сферы.



Повышение оплаты труда работников бюджетного сектора экономики 

за 2016-2018 годы

Индексация «неуказных» 
категорий работников 

2016 год

0,0%

2017 год

0,0%

2018 год

4%

Повышение МРОТ до уровня 
прожиточного минимума

2016 год

7 500 рублей

2017 год

7 800 рублей

2018 год

17 860,8 рублей



Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2018 году, млн. руб.

Расходов на капитальные вложения составили  42,6 % или 1077,1 млн. руб.

Развитие городского хозяйства Развитие социальной сферы города

 Реализация мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 537,4 млн. руб. 

 Разработка проектной документации по объекту 

«Строительство тепловой и водопроводной сети по ул. 

Куйбышева, ул. Большая – 2,9 млн. руб.

 Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 – 0,8 млн. руб.

 Расходы направленные на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры – 43,4 млн. руб.

 Приобретение разведочно-эксплуатационной скважины на воду 

№2-09, протяженностью (глубина) 196 м., расположенную по ул. 

Увальная – 2,2 млн. руб.

 Приобретение котельной установки по ул. Загородняя, д.44 в 

муниципальную собственность – 2,9 млн. руб.

 Реконструкция районной котельной №1 г.Свободный Амурской 

области – 60,8 млн. руб.

 Канализационный коллектор  и водопроводные сети 

г.Свободный) – 90,2 млн. руб.

 Реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной 

№1 в кв.59 г.Свободного (линии Шатковского) – 17,9 млн. руб.

 Тепловая и водопроводные сети по ул.Инженерной для 

комплексной застройки квартир 39-40 в г.Свободном – 24,8 млн. 

руб.

 Сеть водоснабжения по ул.Зейская, ул. Народная, 

ул.Инженерная для комплексной застройки кварталов 39-40 в 

г.Свободном – 5,7 млн. руб.

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства –

1,4 млн. руб.

МДОАУ д/с № 5 ул. Карла Маркса, 13, г. Свободный 

- пристройка на 6 групп – 70,7 млн. руб.

 Капитальные вложения по объекту «Школа в 

квартале 364 г. Свободного» - 1,6 млн. руб.

 Реконструкция и техническое переоснащение 

Дворца культуры железнодорожников, г.Свободный 

– 133,4 млн. руб.

 Предоставление жилых помещений детям –

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 20,0 млн. 

руб.

 Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным игровым залом 42*24м –

60,9 млн. руб.



Расходы по основным сферам деятельности, млн.руб.

51,442,6

6,0

2018 год, %

социальная сфера

производственная сфера

прочие расходы

По-прежнему бюджет сохранил социальную направленность.

На социальную сферу направлено 1294,7 млн.руб., что выше 

уровня 2017 года на 517,8 млн.руб. (в 2017г. – 776,9 млн.руб.). 

Увеличение расходов связано с реализацией комплексного плана 

социально-экономического развития г. Свободного:

образование – 835,3 млн.руб.;

культура – 194,6 млн.руб.;

ФК и Спорт – 163,2 млн.руб.;

социальная политика – 101,1 млн. руб.;

здравоохранение – 0,5 млн. руб.

Приоритетными оставались отрасли национальной экономики, 

жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей 

среды, в отчетном году на обеспечение которых направлено 1 

077,3 млн.руб. (в 2017 г. – 985,2 млн.руб.). По сравнению с 2017 

годом расходы увеличились на 92,0 млн.руб.

национальная экономика – 136,2 млн.руб.;

ЖКХ – 940,2 млн. руб.;

охрана окружающей среды – 0,9 млн. руб. 

На прочие расходы направлено – 154,1 млн.руб., что ниже 

уровня 2017 года на 8,3 млн.руб. (в 2017г. – 162,4 млн.руб.)

общегосударственные расходы – 125,1 млн.руб.;

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность – 18,4 млн.руб.

средства массовой информации – 3,9 млн.руб.

обслуживание муниципального долга – 6,7 млн.руб.



Исполнение плановых мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 № 1566-р., млн. руб.

 Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 5,9 млн. руб. («Строительство школы на 528 

мест», «Реконструкция Дворца культуры 

железнодорожников»)

Поддержка программ формирование                                    

современной городской среды                                               

18,0 млн. руб.

Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 10,8 млн. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 12,0 млн. руб.

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 0,8 млн. руб. («Сеть водоснабжения по ул. 

Зейская, ул.Народная, ул.Инженерная для комплексной 

застройки кв. 39-40 в г. Свободный», «Тепловая и 

водопроводная сеть по ул. Инженерная для комплексной 

застройки кварталов 39-40 в г. Свободный, 2, 3 этапы», 

«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по 

ул. 40 лет Октября от ул.Мухина, пер. Прокатный до 

РВЧ»)

 Комплексная реконструкция пришкольных 

территорий со строительством спортивных 

площадок МОАУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ 

№8  в части разработки ПСД 1,6 млн руб.

 Капитальный ремонт Дома культуры 

имени С.Лазо 0,1 млн. руб.

 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 42*24 в части 

разработки ПСД - 2,1 млн руб.

 Осуществление дорожной деятельности в                                

отношении автомобильных дорог 49,5 млн.руб.



Исполнение плановых мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 № 1566-р., млн. руб.

 за счет иного межбюджетного трансферта 805,9 млн. руб. 

См. слайд 52 (МДОАУ д/с №5 ул. Карла Маркса, 13 пристройка на групп, 

Капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок МОАУ 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №8, Реконструкция и техническое переоснащение Дворца 

культуры железнодорожников, Реконструкция районной котельной №1, 

Канализационный коллектор и 

водопроводные сети, Реконструкция сетей 

теплоснабжения от районной котельной №1 в кв.59 

(линии Шатковского), Тепловая и водопроводные сети 

по ул.Инженерной для комплексной застройки 

квартир 39-40 в г.Свободном, сеть водоснабжения

по ул.Зейская, ул Народная, ул.Инженерная для комплексной

застройки кварталов 39-40 в г.Свободном, Реализация мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда г.Свободный, Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24м)

 Осуществление муниципальными образованиями 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них 63,5 млн. руб.

 Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры 45,7 млн. руб. (Расширение очистных сооружений 

канализации в районе озера Большанка, Реконструкция и замена водопроводных 

сетей, Бурение скважины на воду, ПСД Реконструкция магистральных сетей 

теплоснабжения от Районной котельной №1 в 59 квартале (линия Кручинина), ПСД 

Реконструкция котельной №1 (замена парового котла №4), ПСД Реконструкция 

водопроводной, тепловой сети по ул. Комарова и пер. Пассажирский, ПСД 

Реконструкция магистрального водопровода по ул. Подгорной от ул. М. 

Чеснаковского до пер. Чехова, ПСД Реконструкция водопроводной сети ул. Ленина 

от ст. Локомотив-Мемориал Победы-НС №4, ПСД Реконструкция водопроводной 

сети по ул. К.Маркса от ул. Мухина до ул.Подгорная, ПСД Строительство 

водопроводной сети по ул. Почтатская от ул.Шатковского до ул.Мухина, по 

ул.Мухина до АТП, ПСД Реконструкция сети водоснабжения и водоотведения по ул. 

Постышева, ПСД Реконструкция теплотрассы по ул. Мухина от ул. Инженерная до 

АТП, ПСД Реконструкция Перского водозабора, Замена 2-х котлов КВм-1,86-95, 

"Ганс", котельная 418 квартала)

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 23,4 млн. руб.

 Субсидия на модернизацию систем общего 

образования (Разработка ПСД: на кап. ремонт 

кровли МАОУ СОШ № 2 , на кап. ремонт 

пришкольной территории и спортивных 

площадок МАОУ СОШ) 3,0 млн. руб.



Исполнение расходной части городского бюджета в разрезе 

программных и непрограммных расходов в 2016-2018 годах, млн.руб.

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные в 

государственные и муниципальные программы

1 813,4

111,1
2017 год

1 464,7

92,7

2016 год

2 409,7

116,4

2018 год

В 2018 году на основе программно-

целевых принципов организации 

деятельности администрации города 

сформировано 95,4% расходов бюджета 

города, 2016 году – 94,1%, в 2017 – 94,2%.

Программные расходы Непрограммные расходы



Программный бюджет

2018 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 2018 году, млн. руб.

п/п Наименование муниципальной программы

Уточненный 

план 2018 

года

Исполнени

е

Процент 

исполнени

я

1 Муниципальная программа "Экономическое развитие города Свободного на 2015-2020 годы" 2,8 1,5 55,3

2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Свободного на 2015-2020 годы" 162,8 132,1 81,2

3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города 

Свободного на 2015-2020 годы"
18,6 15,3 82,5

4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015 -

2020 годы"
21,6 21,0 97,2

5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Свободного на 2015-2020 годы"
15,7 15,5 99,3

6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города 

Свободного на 2015-2020 годы"
565,3 565,3 100

7
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Свободном на 2015- 2020 годы"
393,4 348,4 88,6

8 Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного на 2015-2020 годы" 919,7 910,2 99,0

9
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

территориального общественного самоуправления города Свободного на 2015-2020 годы"
150 150 100

10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «город Свободный» на 2018-2022 годы"
23,7 23,7 100

11
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

города Свободного на 2015-2020 годы"
18,8 18,7 99,5

12
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015-

2020 годы"
196,6 194,7 99,0

13
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 

годы"
163,2 163,2 100

ИТОГО 2 502,3 2 409,8 96,3



Исполнение муниципальных программ 

в 2016-2018 г.г., млн. руб.
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Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2018 году по направлениям, млн.руб.

Социальной направленности

На поддержку отраслей экономики

На развитие производственной сферы (строительство, 
ремонт дорог, благоустройство, транспорт, 
коммунальное хозяйство) 

Общего характера

1 268,0

1,5

1 084,9

55,3

3 программы

1 программа

5 программ

4 программы



Расходы на реализацию муниципальных программ 

социальной направленности, млн.руб.
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Муниципальная программа "Развитие образования 

города Свободного на 2015-2020 годы"

Всего программа исполнена в сумме 910,2 млн.руб. или 99,0% от плана.

Подпрограмма Исполнено, 

млн.руб.

Процент к 

плану

Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей

825,3 99,0

Развитие системы 

защиты прав детей
8,1 97,4

Вовлечение молодежи 

в социальную практику
0,6 80,5

Прочие мероприятия в 

области образования
28,3 98,8

Социальная поддержка 

семьи и детей в городе 

Свободном

48,0 99,3

Организована 

работа 7 групп 

продленного дня 

(155 человек)

21

ребёнок, на содержание 

которого предоставлена 

единовременная 

выплата при передаче 

на воспитание в семью

371
ребёнок 

находится под 

опекой

65 приемных семей

29,5

млн.руб.

выплачено на 

содержание

детей, 

находящихся в 

семьях опекунов 

и в приемных 

семьях

3 518

заявлений на 

выплату 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 2018 

год

27,6

млн.руб. 

выплачено в 

качестве 

компенсации 

части 

родительской 

платы

1,2

млн. руб. направлено на оплату 

питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях

32,7

млн.руб. 

выделено на 

капитальный 

ремонт 

пришкольных 

территорий и 

спортивных

площадок



100,9

430,7

378,5

Расходы на реализацию 

программы, млн.руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

910 182,9 ÷ 9 399 = 96 838

тыс. руб.

воспитанни

ков д/с и 

школьников

рублей 

на 

человека

19
образовательных 

организаций

2 925
детей в дошкольных 

образовательных 

организациях

6 474
обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях

4 479

детей, посещающих 

организации 

дополнительного 

образования

Муниципальная программа "Развитие образования 

города Свободного на 2015-2020 годы"

0,0 500,0 1000,0

2016

2017

2018

634,0

663,1

910,2

Расходы на 

муниципальную 

программу, млн.руб.



Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и искусства в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"

Всего программа исполнена в сумме 194,7 млн.руб. или 99,0% от плана.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» - 151,4 млн.руб., в том числе:

 Содержание дворца культуры им. С. Лазо и дома народного творчества им. П. Комарова;

 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДК им.

С. Лазо;

 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста

субъектов РФ, входящих в состав ДВФО;

 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (разработка ПСД по ДК

ЖД);

 Организация и проведения общегородских мероприятий.

Подпрограмма «Историко-культурное наследие» - 5,4 млн.руб.:

 Содержание городского краеведческого музея.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» - 19,6 млн.руб.:

 Обеспечение деятельности городской библиотеки;

 Ремонт фасада МБУК «ЦБС» за счет благотворительного пожертвования от ООО

«Газпром трансгаз Томск».

Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» - 18,2 млн.руб.:

 Выполнение функций органами местного самоуправления;

 Выполнение функций централизованной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной

группы.



6 библиотек

8 946
человек на одну 

библиотеку

14 362
пользователей 

библиотек

80 038 число посещений

2,43
книги на одного

жителя г. 

Свободного

130 518
экземпляров в 

фонде ЦБС

Муниципальная программа "Развитие и сохранение 

культуры и искусства в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"

В декабре 2018 года за счет 

средств местного бюджета на 

приобретение книг было 

выделено 207 000 рублей. На эти 

средства были закуплены книги 

в количестве 603 экз.

42 экспозиций

19 603
единиц

музейных 

предметов

40 000
посетителей

экспозиций 

(выставок)

475 культурно-массовых 

мероприятий проведено

78 590
участников культурно-

массовых мероприятий

26 клубных формирований

627
участников клубных 

формирований

61,5

4,9

128,2

Расходы на реализацию 

программы, млн.руб.

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет



Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"

Всего программа исполнена в сумме 163,2 млн. руб. или 100,0% от плана.

 На организацию и проведение городских и областных 

спортивных и физкультурных мероприятий направлено 2,7 

млн. руб.

 На обеспечение деятельности (оказание услуг) автономными 

учреждениями (МАУ «ЦСП», СШ №1 СШ №2 им. Качева) в 

сумме 75,6 млн. руб. 

 На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

направлено 2,7 млн.руб.

 При МАУ «ЦСП» с 2018 года функционирует 

стационарный палаточный лагерь 

«Спортивный»

 В рамках муниципальной программы в 2018 

году выделены денежные средства из 

федерального и областного бюджетов по 

объекту «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым залом 

42х24м»



Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Свободном 

на 2015-2020 годы"

3,9

0,04

Расходы на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд РФ, млн.руб.

областной бюджет городской бюджет

5 764 участника спортивных 

соревнований

170
спортивных мероприятий 

организовано и проведено

5
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках «ГТО» 

организовано и проведено

 Дальневосточный турнир по борьбе Самбо

 Чемпионат Амурской области по 

кольцевым ледовым автогонкам

 Чемпионат Амурской области по 

авторалли

 Чемпионат города по мини-футболу

 Соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества

 21 комплексная спартакиада городов 

Амурской области

 Чемпионат Амурской области по 

киокусинкай карате
За год подготовлено 725 

спортивных разрядов, 

из них: 1 разряд – 26 

чел, КМС – 13 чел

2016

-

2017

2017

-

2018

2018

-

2019

1122 1343 1331

Количество 

обучающихся в 

спортивных школах, 

чел.

Занимающиеся СШ №1 участвуют в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских соревнованиях:

 Первенство России в составе сборной 

команды Амурской обл. по каратэ – 3 

место Костин А.;

 Чемпионат Европы по каратэ (Польша, 

Болгария) Гапонова М. – 1 место;

 Международный турнир по каратэ 

(Япония) Гапонова М. – 2 место;

 Всероссийский турнир «Кубок 

содружества» (г.Орёл) Гапонова М. –

1 место;

 Открытый чемпионат по гиревому 

спорту (Корея) Карабанов Д. –

чемпион;

 Первенство ДВФО по карате –

Гапонова М., Михайлова М. – 1 

место, Синельник Е., Вишневский 

Д., Бадянский А. – 1 место



Расходы на реализацию муниципальных программ, 

направленных на развитие производственной сферы, млн.руб.

0 50 100 150

2016

2017

2018

87,8

145,1

132,1

МП «Развитие транспортной системы 
города Свободного», млн.руб.

0 20 40 60

2016

2017

2018

8,5

40,1

15,3

МП «Охрана окружающей среды и 
благоустройства территории города 

Свободного», млн.руб.

 0,0  200,0  400,0  600,0  800,0

2016

2017

2018

459,6

752,2

565,3

МП «Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения 

города Свободного», млн.руб.

 0,0  100,0  200,0  300,0  400,0

2016

2017

2018

71,4

64,4

348,4

МП «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 

Свободном», млн.руб.

Расходы на МП «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования «город 

Свободный» на 2018-2022 годы» 

составили 23,7 млн.руб.



Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы 

города Свободного на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» исполнена в сумме 131,8 

млн. руб. или 86,1% к плану, в том числе

Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них –

48,6 млн. руб. (в зимний период проводилась работа по очистке проезжей части и

перекрестков от снега, в летний период произведена заделка трещин в

асфальтобетонных покрытиях, нанесение дорожной разметки, обеспыливание улиц);

Обеспечение безопасности дорожного движения – 0,3 млн. руб. ;

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 63,5 

млн. руб., в том числе 60,3 млн. руб. – средства местного бюджета (произведена 

укладка асфальтового покрытия площадью 21,1 тыс. кв. м, проложено 13,3 км провода 

СИП на электрической линии, установлено 614 светильника, произведена укладка 9,6 

тыс. куб. м грунта на объездной дороге);

Плата за вред, причиняемый транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения по 

соглашению с ООО «Газпром трансгаз Томск» – 15,7 млн. руб.;

Проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением пролетных строений 

путепровода по улице Михайло – Чесноковская за счет средств резервного фонда 

администрации города Свободного – 0,6 млн. руб.;

Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации 

дорожных знаков и разметки уличной дорожной сети 3,0 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» исполнена в сумме 0,3 млн. 

руб. или 3,1 % от плана

Покрытие убытков, возникающих в результате регулярных перевозок 

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

Всего программа в 2018 году исполнена в сумме 132,1 млн. руб. или 81,2% к плану

60,3

71,8

Расходы на реализацию 

программы, млн. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет



Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и 

благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы»

0,4

14,9

Расходы на реализацию 

программы, млн. руб.

Областной бюджет 

Местный бюджет

Всего программа исполнена в 2018 году в сумме 15,3 млн. руб. 82,5% к плану

Подпрограмма «Благоустройство территории города» исполнена в сумме 12 млн. руб. или 80,4% к

плану

Уличное освещение – 4,2 млн. руб.;

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 1,5 млн. руб.;

Благоустройство и озеленение территории – 3,4 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, устройство снежного городка);

Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с содержанием муниципальных

сетей наружного освещения и сетевых устройств – 1,0 млн. руб.;

Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории на погашение кредиторской

задолженности прошлых лет – 1,1 млн. руб.;

Строительство нового кладбища – 0,6 млн. руб.(3 кв автодороги «Свободный-Шимановск»);

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 0,2 млн. руб. (разработана ПСД

площади им. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Комарова)

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» исполнена на сумму 3,4 млн. руб. или 91% к плану

Организация сбора и вывоза несанкционированных свалок – 0,9 млн. руб. (убрано 1587 куб. м

мусора);

Мероприятия в части организации сбора и вывоза несанкционированных свалок в части погашения

кредиторской задолженности – 0,2 млн. руб.;

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

(погибших) из иных мест – 0,1 млн. руб.

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

собственности (скотомогильника) в части погашения кредиторской задолженности – 0,3 млн. руб.;

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

собственности (скотомогильника) – 0,6 млн. руб. (содержание биометрической ямы);

Регулирование численности безнадзорных животных  – 0,9 млн. руб. (отловлено 160 безнадзорных 

собак);

Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных за счет средств областного бюджета – 0,4 млн. 

руб. 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения города Свободного на 2015-2020 годы»

58%

38%

2% 2%

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ.

Федеральный бюджет

Фонд  реформирования ЖКХ

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 565,3 млн. руб. или 100% к плану.

2009-2011 

годы

2012

год

2013

год

2014 

год

2015-2016

года 
2017 

год

2018

год

288 чел 245 чел 111 чел 664 чел 585 чел 794 чел 582

11 домов 21 дом 6 домов 45 домов 55 бараков 15 домов 7 домов

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых исполнена в сумме 0,9 млн. руб. или 100% 

к плану.

Расходы на подпрограмму были выделены за счет средств федерального бюджета – 0,3

млн. руб., за счет средств областного бюджета – 0,4 млн. руб., за счет средств городского

бюджета – 0,2 млн. руб.

Число участников, состоящих на учете составляет – 46 молодых семьи. Из них 2 семьи

встали на учет в 2018 году.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории города

Свободного» исполнена в сумме 537,8 млн. руб. или 100% к плану.

Расходы на программу были выделены за счет средств Фонда содействию

реформирования ЖКХ – 216,4 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 6,7 млн. руб., за

счет средств городского бюджета – 4,3 млн. руб. и за счет средств федерального бюджета - 310,4

млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальных

программ» исполнена в сумме 6,5 млн. руб. или 99,8% к плану.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей» исполнена в сумме 20,0 млн. руб. или 100% к плану.

Расходы на подпрограмму были выделены за счет средств федерального бюджета – 17,0

млн. руб., за счет средств областного бюджета – 3,0 млн. руб.

В 2018 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»

87

196

29,4

Расходы на реализацию 

программы, млн. руб.

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в сумме 348,4 млн. руб. или 88,6% к плану.

Подпрограмма
Исполнено, 

млн. руб.

Процент 

к плану

«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения города»:

- Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций 37,7 млн. руб.;

- Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате 

установления льготных тарифов для населения муниципальных бань 5,2 млн. руб.;

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 4,3 млн. руб.;

- Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 5,8 млн. руб.;

- Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры (включая аварийные 

ситуации) 5,9 млн. руб.;

- Приобретение разведочно-эксплуатационной скважины на воду №2-09 2,2 млн. руб.;

- Приобретение котельной установки по ул. Загородняя, д.44 в муниципальную собственность 2,9 

млн. руб.;

- Приобретение пожарных гидрантов для объектов системы противопожарного водоснабжения 0,2 

млн. руб.;

- Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в части погашения 

кредиторской задолженности 1,1 млн. руб.;

- Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры (включая аварийные 

ситуации) в части погашения кредиторской задолженности 0,3 млн. руб.;

- Разработка ПСД на монтаж повысительных насосов в многоквартирном жилом доме 0,05 млн. 

руб.;

- Разработка схемы электроснабжения города Свободного 0,4 млн. руб.;

- Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 199,5 млн. руб.;

- Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 45,7 млн. руб.;

- Разработка схем газификации муниципального образования области 1,2 млн. руб.

312,5 87,5

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города»:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 16 млн. руб.;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1,3  млн.  руб.

17,3 100

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

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы:

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 7,0 млн. руб.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 11,5 млн. руб.
18,5 97,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ СВОБОДНОМ» -

разработка проектно-сметной документации за счет средств местного бюджета

Разработана проектно-сметная документация, проведена корректировка, госэкспертиза и определение сметной стоимости 

ПСД по объектам: 

- «Сети водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. Инженерная для комплексной застройки кв.39-40» на сумму 568 352,34 руб. 

- «Строительство тепловой и водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Большая г. Свободный Амурской области» на сумму 

2 858 347,00 рублей.

Выполнены кадастровые работы с изготовлением межевых планов по ОСК оз. Большанка на сумму 49 485,55 руб.    

Выполнены кадастровые работы на сумму 95 343,60 руб. по изготовлению схем расположения земельных участков, 

расположенных на территории города Свободного;

Проведена корректировка проектной документации в части сетей водоотведения и водоснабжения объекта: 

«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. Мухина, пер. Прокатный до РВЧ» в 

сумме 299 883,00 рублей;

Осуществлен авторский надзор на сумму – 341 869,09 руб.

Разработана проектно-сметная документация для выполнения строительно-монтажных работ по установке 

повысительного насосного оборудования для создания нормативного давления в многоквартирных жилых домах по 

ул. Почтамтской, д. 91, д. 93.



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Свободный» 

на 2018-2022 годы»

Всего программа исполнена в сумме 23,7 млн. руб. или 100% к плану.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

0,3 млн. руб.;

Поддержка государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ формирования современной

городской среды – 18,9 млн. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов произведено:

- укладка асфальтового покрытия 5 дворовых территорий :  ул. 50 лет 

Октября, д.91,  ул. Почтамтская, д.91,  ул. Октябрьская, д.44,

ул. Инженерная, д.49, 51, пер. Кирпичный, д.73.

- благоустройство сквера на ул. Комарова (проведено освещение, проложен 

тротуар, установлены детский и спортивный комплексы, ограждение с входной 

группой, лавочки, урны).

3,4

18,9

1,4

Расходы на реализацию программы, 

млн. руб.

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Цель муниципальной программы - Повышение качества и 

комфорта   дворовых  территорий с  максимальным   

вовлечением собственников многоквартирных  домов в 

управление собственными домами, формирование  дворового 

локального сообщества.  Внедрение комплексной системы 

перспективного благоустройства    общественных территорий  с   

привлечением   жителей города  к участию в решении проблем 

благоустройства.



Расходы на реализацию муниципальных программ, направленных 

на поддержку отраслей экономики, млн.руб.
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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 1,5 млн. руб. 

или 55,3% к плану.

Предоставлены субсидии 3 субъектам малого и среднего

предпринимательства на оплату первого взноса (аванса) при заключении

договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств

На реализацию мероприятия «Консультационные, информационные и

организационные мероприятия» реализовано 0,05 млн. руб

Также была погашена кредиторская задолженность на возмещение

части затрат на участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях в

размере 0,02 млн. руб.

- За 2018 год проведено 7 заседаний Совета предпринимателей города Свободного.

- 2 ноября 2018 года прошёл первый предпринимательский форум «Свободный. Время новых

возможностей». Были проведены мероприятия – круглые столы, пленарные дискуссии,

мастер-классы и семинары, в рамках которых предпринимателей знакомят со всеми мерами

поддержки бизнеса, с успешными примерами реализации проектов и перспективами развития

Свободного. На участие в бизнес-форуме зарегистрировалось 202 участника, город

Свободный представили 42 организации. Предпринимателями города Свободного было

представлено 11 бизнес проектов по направлению гостиничное дело, общепит, досуг. А также

8 презентаций успешного бизнеса на территории города Свободного.

- 1 декабря 2018 года прошёл бизнес-слёт «Энергия возможностей», где приняли участие

более 50 представителей местного бизнеса. Были приглашены - делегация предпринимателей

из КНР, представители центра поддержки бизнеса.

1,4

0,1

Расходы на реализацию 

программы, млн. руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего программа исполнена в 2018 году в сумме 1,5 млн. руб. или 55,3% к плану.



Расходы на реализацию муниципальных программ общего 

характера, млн.руб.
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Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Свободного 

на 2015-2020 годы»

• На обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере управления муниципальными 

финансами направлено 14,3 млн. руб или 99,7% к плану, на 

обслуживание муниципального долга – 6,7 млн. руб. или 

92,5% к плану. 

• В результате проведения электронного аукциона 

привлечен кредит с более низкой процентной ставкой, что 

позволило сэкономить бюджетные средства.

• 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 

2018 год составил 95,4%, в 2017 году – 94,2%, в 2016 –

94,1%. 

Всего программа исполнена в сумме 21,0 млн. руб. или 97,2% от плана (все 

расходы за счет средств местного бюджета)
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Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, территориального общественного самоуправления 

города Свободного на 2015-2020 годы»

Всего программа исполнена в сумме 150 тыс. руб. или 100% плана (все 

расходы за счет средств местного бюджета)

Средства направлены на:

 проведение мероприятий для 

детей и молодёжи, организацию 

молодежных и детских клубов 

патриотической направленности;

 проведение мероприятий по 

благоустройству территории;

 проведение культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных и 

спортивных мероприятий, 

направленных на укрепление 

межэтнических и 

межнациональных отношений;

 проведение мероприятий, 

посвященных  юбилейным, 

праздничным и памятным датам.

В 2018 году для участия в программе заявки 

поступили от 5 некоммерческих организаций:

 Свободненская городская общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов;

 Свободненская организация Всероссийского 

общества слепых;

 Ассоциация «Детско-юношеский баскетбольный 

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

 Амурская областная общественная организация 

социальной поддержки детей-инвалидов, 

инвалидов и их законных представителей «Дети 

Солнца»;

 Местное отделение Амурского регионального 

Отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» города 

Свободного

Администрацией города Свободного на безвозмездной основе проводится консультирование 

юридической и информационной направленности членов общественных организаций.



Муниципальная программа: "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Свободного на 2015-2020 годы"

На обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального

имущества направлено 0,2 млн. руб. или (в ходе паспортизации объектов муниципальной

собственности изготовлено 38 технических плана, обследовано 106 объектов недвижимости. В

результате с кадастрового учета снято 16 жилых домов, 90 квартир, расположенных в них. На

кадастровый учет поставлено 298 объектов недвижимости, в муниципальную собственность

зарегистрированной 285 объектов).

На организацию работ по эффективному использованию земель направлено 4,5 млн. руб. или 99,6%

к плану (зарегистрировано в муниципальную собственность 43 земельных участка в результате

договоров мены (переселение граждан из аварийного и ветхого жилья) и отказа граждан от садовых

участков. Сформировано 29 земельных участков, из которых 2 предоставлено для строительства домов

для многодетных семей, 6 продано посредством аукциона, что пополнило доходную часть городского

бюджета на 15 571 тыс. руб., 18 участков предоставлено в аренду через аукцион на 4 388,2 тыс. руб.)

На вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе на оценку

муниципального имущества направлено – 0,5 млн. руб. или 98,% к плану (проведена оценка 35

объектов недвижимости. Проведено 22 аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества, по

результатам которых заключено 10 договоров аренды, в результате заключенных договоров

экономический эффект составил 1 696,5 тыс. руб. Продано 2 объекта (согласно Федерального закона от

22.07.2009 №159-ФЗ (преимущественное право выкупа), с рассрочкой платежа на 5 лет). Сумма

выкупной стоимости объектов составила 4 510 тыс. руб. )

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления имуществом

направлено 10,4 млн. руб. или 99,2% к плану, в том числе на погашение кредиторской задолженности

0,6 млн. руб.

Всего программа исполнена в сумме 15,5 млн. руб. или 99,3% к плану (все 

расходы за счет средств местного бюджета)



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории города Свободного на 

2015-2020 годы"

Всего программа исполнена в сумме 18,7 млн.руб. или 96,5% 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 18,2 млн.руб. или 99,6% к плану.

• На выполнение первичных мер по пожарной безопасности направлено 1,0 млн.руб. или 100% от плановых назначений 

(круглосуточный контроль за пожарной обстановкой при помощи получения данных космического мониторинга через ЕДДС, 

проведено 14 учений и тренировок по гражданской обороне, проводились мероприятия по исключению травматизма людей на 

ледовом городке, оказывалась помощь гражданам в различных ситуациях, ликвидация возгораний, палов, проведено 3 месячника 

пожарной безопасности, проверено 142 неблагополучные семьи), на обеспечение повседневного функционирования Управления 

по делам ГО и ЧС города Свободного 16,0 млн.руб или 99,5% к плану.

• Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»

• Всего исполнено 0,3 млн.руб. или 97,2% к плану.

• Проведены акции: 2 сентября «Свеча памяти» приуроченная ко Дню борьбы с экстремизмом и терроризмом, 16 ноября акция в 

Международный день толерантности, в День города антинаркотическая акция, 24 марта «белая ромашка» - борьба с 

туберкулезом, также была организована точка функционирования передвижной станции «Стоп ВИЧ», 31.05 акция «Я не курю!» 

и др.

• Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на территории города Свободного»

• Всего исполнено – 0,2 млн.руб. или 95,3% к плану.

В период летних каникул проведены профильные смены с питанием для подростков «группы риска». Охват обучающихся 

составил 38 человек.



Непрограммные расходы, млн. руб.

Наименование направления расходов План на 

2018 год

Исполнено за 

2018 год

Содержание органов местного самоуправления 45,6 44,7

Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации «Совет муниципальных образований Амурской области» 0,2 0,2

Создание информационной системы градостроительной деятельности 0,2 0,2

Обеспечение деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 29,2 28,5

Возмещение нормативных затрат на производство товаров, работ, оказание услуг учебными заведениями и курсами 

по переподготовке кадров (УЦ ГОЧС)
0,6 0,6

Расходы на оплату исполнительных документов 24,8 24,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2,4 2,4

Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного 0,6 0,6

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по публикации муниципальных правовых актов 4,0 4,0

Денежные выплаты на предоставление компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в учреждениях г.Свободного
1,2 1,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 6,4 6,4

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

Расходы, направленные на выполнение социально-экономических мероприятий за счет средств добровольных 

пожертвований
1,5 1,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ
0,4 0,3

Мероприятия по ремонту муниципальных жилых помещений 0,6 0,6

Финансовое обеспечение гос. полномочий по организационному обеспечению деятельности административных 

комиссий
0,5 0,5

Итого 118,7 116,4

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные 

в муниципальные программы.



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 в государственных или муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных за счет 

средств городского бюджета в 2018  году

Денежные выплаты почетным гражданам
города Свободного – 0,6 млн. руб.
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За 2018 год экономический эффект от проведения 

мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности 

и повышению качества бюджетного планирования в 

администрации города Свободный составил 100 млн. руб. 

при плане 68 млн. руб. 

Нам удалось ликвидировать кредиторскую задолженность, 

которая на 01.01.2018 составляла 85 млн. руб.

Для успешной и 

наиболее эффективной 

организации 

мониторинга 

исполнения 

мероприятий по 

оптимизации расходов, 

росту доходов и 

совершенствованию 

долговой политики 

утвержден и успешно 

реализуется План 

мероприятий по 

ликвидации 

кредиторской 

задолженности и 

повышению качества 

бюджетного 

планирования в 

администрации города 

Свободного

Динамика кредиторской задолженности 



Для успешной и более эффективной организации мониторинга исполнения мероприятий по оптимизации расходов, росту 

доходов и совершенствованию долговой политики утверждены и успешно реализуются:

- План мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности и повышению качества бюджетного планирования в 

администрации города Свободный;

- План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов администрации г. Свободного на 2017-2019 годы 

(распоряжение администрации города от 24.03.2017 №241 с изменениями утвержденными распоряжениями от 29.06.2017 

№672 и от 10.07.2017 №715);

- План мероприятий по мобилизации в городской бюджет дополнительных доходов и сокращению бюджетных расходов на 

2018 год (распоряжение администрации №618 от 18.06.2018);

- План мероприятий по исполнению соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета муниципальному образованию «город Свободный» на 

2018 год (распоряжение администрации от 14.05.2018 N465).

 Поступления земельного налога от организаций, ранее имеющих льготу по уплате налога, составила 12,1 млн.руб.

 От продажи земельных участков поступило 25,8 млн. руб., от продажи имущества – 9,4 млн.руб.

 По искам за задолженность оплаты за земельные участки в течение года поступило 0,4 млн.руб.

 Штрафы от административных комиссий и штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов – 0,4 млн.руб.

 В результате проведения разъяснительной работы с населением поставлено на кадастровый учет 36 земельных 

участков, в результате эффект составил 54,0 тыс.руб.

 В результате работы с налогоплательщиками сократилась задолженность по НДФЛ на 1,0 млн.руб.

 Направлено на расходы муниципальных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности 41,5 млн. руб., что 

на 17,4 млн.руб. выше исполнения 2017 года.

 Поступление от аренды имущества – 1,8 млн.руб.

Мероприятия по оптимизации расходов, росту доходов и 

совершенствованию долговой политики 



Управление муниципальным долгом

Объем расходов на 

обслуживание муниципального

долга, млн. руб.

Муниципальный долг, млн. руб.
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местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.
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Долговая нагрузка,%

Уровень долговой нагрузки на 

бюджет города ежегодно 

снижается. Если в 2014 году этот 

показатель достигал 47%, то в 

2018 году – 18%



Муниципальные внутренние заимствования города по видам 

заимствований  за 2018 год 

65,0 млн.руб.
Привлечено кредитов 

коммерческих банков

70,0 млн.руб.
Погашено кредитов 

коммерческих банков

65,0 млн.руб.
Остаток долга на 

01.01.2019г

Бюджетных кредитов из 

вышестоящего бюджета в 2018 году 

не привлекалось

В течение года бюджетные кредиты 

не погашались

79,9 млн.руб.
Остаток долга на 

01.01.2019г

На 01.01.2019г. муниципальный

внутренний долг составил 145 млн. руб.

(на 01.01.2018 – 150 млн. руб.), в том числе

по бюджетным кредитам – 80 млн. руб.,

по кредитам коммерческих банков – 65,0

млн. руб.



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


