
БюджетБюджет длядля

гражданграждан

кк решениюрешению ГСНДГСНД

««ОО городскомгородском бюджетебюджете нана

20120155 годгод ии плановыйплановый

периодпериод 20120166 ии 20120177 годовгодов»»



ЧтоЧто такоетакое БюджетБюджет? ? КакиеКакие бываютбывают бюджетыбюджеты??
БЮДЖЕТБЮДЖЕТ –– ЭТОЭТО ПЛАНПЛАН ДОХОДОВДОХОДОВ ИИ РАСХОДОВРАСХОДОВ

НАНА ОПРЕДЕЛЕННЫЙОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОДПЕРИОД

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей
Бюджеты

организаций

Бюджеты
публично-правовых

образований

Российской
Федерации

(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

субъектов
Российской
Федерации

(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных

фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных
образований
(местные бюджеты)



ЗачемЗачем нужнынужны общественныеобщественные бюджетыбюджеты??

ДляДля выполнениявыполнения своихсвоих задачзадач государствугосударству ((публичнопублично--

правовымправовым образованиямобразованиям)) необходимнеобходим бюджетбюджет, , которыйкоторый

формируетсяформируется заза счетсчет сборасбора налоговналогов ии другихдругих платежейплатежей, , 

направляемыхнаправляемых нана финансированиефинансирование бюджетныхбюджетных

расходоврасходов..

Фактически за эти средства общество «приобретает» у государства

(публично-правовых образований) общественные блага – образование,
здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики,
гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных
интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции,
которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым
из нас в отдельности



ОсновныеОсновные характеристикихарактеристики бюджетовбюджетов

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше доходов)

Профицит
(доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления, остатки, взять
в долг).                                                              

При превышении доходов над расходами принимается
решение, как их использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг)                                



ДоходыДоходы бюджетабюджета

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 других пошлин 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), организаций,      

граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов).          



МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты –– основнойосновной видвид

безвозмездныхбезвозмездных перечисленийперечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому.

Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» -
дар, пожертвование)          

Субвенции (от лат.               
«Subvenire» - приходить на
помощь)                                 

Субсидии (от лат.                 
«Subsidium» - поддержка

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его
в магазин купить продукты
(по списку)                          

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)   



РасходыРасходы бюджетовбюджетов попо основнымосновным функциямфункциям государствагосударства

Общегосударственные
вопросы

Национальная
оборона

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национальная
экономика

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Охрана
окружающей среды

Образование

Культура,
кинематография

Здравоохранение

Социальная
политика

Физическая
культура и

спорт

Средства
массовой

информации

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

Межбюджетные
трансферты
общего характера
(дотации)               

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные
направления реализации соответствующей функции.                                                               

Например, в составе раздела «Образование», в том числе выделяются:
- дошкольное образование;                                                               
- общее образование;                                                               
- начальное профессиональное образование;                                      
- среднее профессиональное образование;                                          
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации;                                                               
-высшее и послевузовское профессиональное образование

Полный перечень разделов и
подразделов классификации
расходов бюджетов
приведен в статье 21             
Бюджетного кодекса
Российской Федерации



ЧтоЧто означаетозначает ««принциппринцип скользящейскользящей трехлеткитрехлетки»»

Очередной год Плановый период, 2 года

Очередной год Плановый период, 2 года

Очередной год Плановый период, 2 года

Корректировка

Корректировка Разработка

t+1
(2014)

t+2
(2015)

t+3
(2016)

t+4
(2017)

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее
утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.                                                               
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не
распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового
периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.                                                               



БюджетныйБюджетный процесспроцесс –– ежегодноеежегодное формированиеформирование ии

исполнениеисполнение бюджетабюджета

Утверждение бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы власти)

Исполнение бюджета в текущем году
(органы исполнительной власти; Правительство; местная администрация, 

финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(органы исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(законодательные, представительные органы власти)

Составление проекта бюджета очередного года
(органы исполнительной власти)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы власти)



МыМы всевсе -- налогоплательщикиналогоплательщики

Налог на
доходы

физических
лиц

Налог на
имущество
физических
лиц

Транспортный
налог

Земельный
налог

Ставка налога

Ставка налога

Основные ставки налога
на автомобили легковые

Ставка налога
от кадастровой стоимости

земельных участков

13%

В отдельных
случаях

9%,30%,35%

0,3% кадастровой стоимости налогообложения в

отношении: жилых домов; жилых помещений;
единых недвижимых комплексов; хозяйственных
строений или сооружений, площадью не
боле 50 кв.м., которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного
строительства; гаражей и машино-мест; объектов
незавершенного строительства

2% кадастровой стоимости объектов
налогообложения в отношении:          
административно-деловых и торговых

центров и помещений в них; нежилых
помещений для размещения офисов,  
торговых объектов; объектов
налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых

превышает 300 млн. рублей

0,5% кадастровой

стоимости объектов
налогообложения в
отношении прочих
объектов

до 100 л.с.       2,5 руб.
100 – 150 л.с 3,5 руб.
150 -200 л.с.    5 руб.

200 – 250 л.с 7,5 руб.
свыше 250 л.с.  15,0 руб.    

Могут
увеличиваться
или уменьшаться
в 10 раз
субъектами
Российской
Федерации

до 0,3 % занятых жилищным

фондом, сельскохозяйственного
назначения или приобретенных
(предоставленных) для личного

подсобного хозяйства, садоводства
огородничества, животноводства

или дачного хозяйства

До 1,5%
в отношении

других
земельных
участков



КудаКуда зачисляютсязачисляются налогиналоги, , непосредственнонепосредственно

уплачиваемыеуплачиваемые гражданамигражданами РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации,*,* нана 2015 2015 годгод

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) с
учетом межбюджетного

регулирования

Транспортный налог
Налог на имущество

физических лиц
Земельный налог

Федеральный бюджет
(в основном формируется за

счет косвенных налогов, 
НДПИ и таможенных пошлин)

Бюджет субъекта
Российской Федерации

Местный бюджет

85%

15%

* Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации



ЧтоЧто такоетакое дорожныедорожные фондыфонды??
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов.

Федеральный дорожный
фонд

Дорожные фонды субъектов
Российской Федерации

Муниципальные дорожные
фонды

Объем Фонда утверждается Законом о федеральном
бюджете в размере не менее:

- базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (установлен Бюджетным кодексом
Российской Федерации в сумме 254,1 млрд. рублей в 2011 году, ежегодно индексируется на инфляцию):
- доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет (28% от общего объема доходов от
данных акцизов;
-доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования федерального
значения;
-иных доходов федерального бюджета (еще 13 позиций, перечисленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации)

Объем Фонда утверждается Законом о бюджете
субъекта Российской Федерации в размере не менее:

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации (72% от общего объема доходов от данных акцизов);

- доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
-иных устанавливаемых поступлений.

Объем Фонда утверждается решением о местном бюджете в
размере не менее:

- доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации;
-доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда



НовацииНовации формированияформирования бюджетнойбюджетной

политикиполитики нана 2015 2015 –– 2017 2017 годыгоды

 расширениерасширение сферысферы примененияприменения ии повышениеповышение качествакачества

программнопрограммно--целевыхцелевых методовметодов управленияуправления;;

 формированиеформирование программногопрограммного бюджетабюджета;;

 вступлениевступление вв силусилу ФедеральногоФедерального законазакона отот 5 5 апреляапреля 2013 2013 

годагода №№4444--ФЗФЗ ««ОО контрактнойконтрактной системесистеме вв сфересфере закупокзакупок

товаровтоваров, , работработ, , услугуслуг длядля обеспеченияобеспечения государственныхгосударственных ии

муниципальныхмуниципальных нужднужд»»..



ОсновныеОсновные направлениянаправления налоговойналоговой

политикиполитики нана 2015 2015 –– 2017 2017 годыгоды

 обеспечениеобеспечение качественногокачественного администрированияадминистрирования всехвсех
доходныхдоходных источниковисточников;;

 привлечениепривлечение ии поддержкаподдержка инвестицийинвестиций вв процесспроцесс
модернизациимодернизации производствапроизводства ии созданиясоздания новыхновых
производствпроизводств;;

 проведениепроведение оценкиоценки эффективностиэффективности предоставленияпредоставления льготльгот
попо местнымместным налогамналогам;;

 своевременнаясвоевременная подготовкаподготовка нормативныхнормативных правовыхправовых актовактов
вв областиобласти налогообложенияналогообложения;;

 обеспечениеобеспечение эффективностиэффективности управленияуправления муниципальноймуниципальной
собственностьюсобственностью ии увеличениюувеличению доходовдоходов отот ееее
использованияиспользования;;

 эффективноеэффективное внедрениевнедрение новогонового порядкапорядка определенияопределения
налоговойналоговой базыбазы попо налогуналогу нана имуществоимущество физическихфизических лицлиц
исходяисходя изиз кадастровойкадастровой стоимостистоимости объектовобъектов
налогообложенияналогообложения..



ОсновныеОсновные направлениянаправления бюджетнойбюджетной

политикиполитики нана 2015 2015 –– 2017 2017 годыгоды

 обеспечениеобеспечение сбалансированностисбалансированности ии долгосрочнойдолгосрочной

устойчивостиустойчивости бюджетнойбюджетной системысистемы городагорода;;

 сохранениесохранение ии развитиеразвитие налоговогоналогового потенциалапотенциала;;

 повышениеповышение эффективностиэффективности функционированияфункционирования

бюджетногобюджетного секторасектора экономикиэкономики;;

 эффективноеэффективное расходованиерасходование бюджетныхбюджетных средствсредств;;

 созданиесоздание стимуловстимулов длядля повышенияповышения качествакачества
управленияуправления муниципальнымимуниципальными финансамифинансами;;

 переводперевод финансовогофинансового контроляконтроля вв управлениеуправление

бюджетнымбюджетным процессомпроцессом, , вв томтом числечисле усилениеусиление

внутреннеговнутреннего финансовогофинансового контроляконтроля;;

 реализацияреализация принциповпринципов открытостиоткрытости ии прозрачностипрозрачности
управленияуправления муниципальнымимуниципальными финансамифинансами..



ИзмененияИзменения ии дополнениядополнения вв налоговоеналоговое ии бюджетноебюджетное

законодательствозаконодательство РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии АмурскойАмурской

областиобласти, , нормативнонормативно –– правовыеправовые актыакты муниципальногомуниципального

образованияобразования ««городгород СвободныйСвободный»»

 установление дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 15,0542%, 0,0% и 15,3015% 
соответственно по годам;

 установление с 1 января 2015 года единой даты начала применения порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения;

 увеличение размера государственных пошлин, взимаемых с юридических и
физических лиц при обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям и
других юридически значимых действий;

 в соответствии с Федеральным законом № 284-ФЗ с 1 января 2015 года земельные
участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома не
признаются объектом налогообложения;

 с 1 января 2016 года увеличится норматив отчислений платы за негативное
воздействие на окружающую среду с 40% до 55%;

 установление дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на
нефтепродукты в размере 0,446258% на 2015-2016 годы и 0,400254% на 2017 год с
целью формирования муниципального дорожного фонда;

 увеличение значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории муниципального
образования предпринимательской деятельности;

 увеличение ставок арендной платы за пользование объектами муниципального
нежилого фонда.



Основные характеристики

городского бюджета на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

 прогнозируемыйпрогнозируемый общийобщий объемобъем доходовдоходов городскогогородского бюджетабюджета
нана 20120155 годгод –– 930930,1 ,1 млнмлн. . рубруб., ., нана 2016 2016 годгод –– 917,9 917,9 млнмлн. . рубруб. . ии нана
2017 2017 годгод –– 883,0 883,0 млнмлн. . рубруб.;.;

 общийобщий объемобъем расходоврасходов городскогогородского бюджетабюджета нана 2015 2015 годгод ––
948,8 948,8 млнмлн. . рубруб., ., нана 2016 2016 годгод –– 917,9 917,9 млнмлн. . рубруб., ., нана 2017 2017 годгод ––
883,0 883,0 млнмлн. . рубруб., ., вв тт..чч. . условноусловно--утвержденныхутвержденных расходоврасходов нана
2016 2016 годгод –– 14,2 14,2 млнмлн. . рубруб., ., нана 2017 2017 годгод –– 28,8 28,8 млнмлн. . рубруб.;.;

 прогнозируемыйпрогнозируемый дефицитдефицит городскогогородского бюджетабюджета нана 2015 2015 годгод ––
18,7 18,7 млнмлн. . рубруб., ., нана 2016 2016 ии 2017 2017 годгод –– 0,0 0,0 млнмлн. . рубруб..



ОсновныеОсновные параметрыпараметры бюджетабюджета нана

20142014--2017 2017 гг..гг., ., млнмлн. . рублейрублей
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ОсновныеОсновные источникиисточники формированияформирования налоговыхналоговых ии

неналоговыхненалоговых доходовдоходов бюджетабюджета городагорода вв 20120155--20120177 годахгодах

-0,03-0,03-0,03Прочие неналоговые доходы

7,67,76,17,74,66,9Штрафы, санкции, возмещение ущерба

18,118,534,343,546,671,4Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

------Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства

2,82,92,12,71,31,9Платежи при пользовании природными

ресурсами

71,472,957,572,947,672,9Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

21,8102,135,2126,832,4153,2НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

из них:

2,07,42,96,92,06,4Государственная пошлина

------Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами

8,731,813,431,39,731,0Налоги на имущество

12,646,119,244,813,643,5Налоги на совокупный доход

2,79,84,29,83,19,8Акцизы

74,0271,160,3140,971,6229,2Налог на доходы физических лиц

78,2366,264,8233,767,7319,9НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

из них:

100,0468,3100,0360,5100,0473,1Налоговые и неналоговые доходы, всего

в том числе:

% к общему

объему

сумма% к общему

объему

сумма% к общему

объему

сумма

2017 год2016 год2015 годНаименование

млн.руб.



ДинамикаДинамика доходнойдоходной частичасти

городскогогородского бюджетабюджета 20142014--2017 2017 годыгоды, , 
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СтруктураСтруктура доходовдоходов городскогогородского

бюджетабюджета нана 20152015--2017 2017 годыгоды

50,9%
49,1%
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НалоговыеНалоговые ии неналоговыененалоговые доходыдоходы

городскогогородского бюджетабюджета
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БезвозмездныеБезвозмездные поступленияпоступления

вв городскойгородской бюджетбюджет
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ПрограммныеПрограммные расходырасходы

На протяжении последних лет на всех уровнях государственной власти предпринимаются
активные шаги для перехода к программно-целевому методу управления общественными
финансами. Муниципальное образование «город Свободный» перешел к формированию
программного бюджета с 2015 года.  Постановлением администрации города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства был утвержден новый
Порядок формирования и реализации муниципальных программ. В соответствии с
утвержденным Перечнем муниципальных программ разработаны и утверждены
постановлениями администрации города 13 муниципальных программ на период до
2020 года. Таким образом, на практике начато внедрение программно-целевого метода
планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение
поставленных целей и используются максимально эффективно. Именно в рамках
муниципальных программ планируется провести интеграцию всех инструментов
реализации бюджетной политики, обеспечивающих достижение поставленных целей: 
нормативно-правового регулирования, контрольных полномочий, бюджетных
ассигнований, использования муниципального имущества. Муниципальные программы
должны стать планом по управлению соответствующими отраслями. 
Расходная часть бюджета сформирована исходя из новых программно-целевых подходов. 
85,3% процента всех бюджетных средств будет направляться на реализацию
государственных и муниципальных программ. Программно-целевой метод повысит
результативность бюджетных расходов. Мероприятия направлены на достижение
непосредственных результатов деятельности органов исполнительной власти.
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МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««ПоддержкаПоддержка социальносоциально--ориентированныхориентированных

некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций, , территориальноготерриториального

общественногообщественного самоуправлениясамоуправления городагорода

СвободногоСвободного нана 2015 2015 –– 2020 2020 годыгоды»»

Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) и повышения активности
населения города в решении общественно значимых вопросов. 

2015 год 80,0 тыс. рублей
2016 год 80,0 тыс. рублей
2017 год 80,0 тыс. рублей

-увеличение количества некоммерческих организаций на территории города до 34 
или на 121,4 % к концу 2020 года;
-увеличение численности жителей города, участвующих в мероприятиях, проектах, 
до 0,39 %,  или на 125,8  % по отношению к базовому году;
-увеличение количества СОНКО, ставших получателями грантов на реализацию

социальных проектов (программ) до 38,2 % или на 152,8 % по отношению к
базовому году. 

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««УправлениеУправление муниципальнымимуниципальными финансамифинансами городагорода

СвободногоСвободного нана 20152015--2020 2020 годыгоды»»

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
муниципального образования «город Свободный»

2015 год 22 268,0 тыс. рублей
2016 год 18 768,0 тыс. рублей
2017 год 18 768,0 тыс. рублей

Достижение к 2020 году следующих показателей:            
-отношение объема дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов бюджета
к 2020 году не более 5 процентов;
- удельного веса программных расходов бюджета города в общем объеме расходов - не менее 70%;                    
- объема долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне при отношении
объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета
города - не более 15%;           
-рейтинга муниципального образования «город Свободный» среди муниципальных образований
субъекта по качеству управления муниципальными финансами (по оценке министерства финансов
Амурской области) - не ниже II группы;                  
- эффективной организации системы муниципального финансового контроля

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««ЭкономическоеЭкономическое развитиеразвитие городагорода СвободногоСвободного нана

20152015--2020 2020 годыгоды»»

-создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной
предпринимательской деятельности, взаимодействие власти и бизнеса, содействие
развитию малого бизнеса в производственной сфере, увеличение вклада малого бизнеса в
развитие экономики города.
-обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и
улучшения качества жизни населения

2015 год 390,0 тыс. рублей
2016 год 430,0 тыс. рублей
2017 год 470,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Свободном»

2015 год 330,0 тыс. рублей
2016 год 370,0 тыс. рублей
2017 год 410,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в городе Свободном»
2015 год 60,0 тыс. рублей
2016 год 60,0 тыс. рублей
2017 год 60,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. жителей до 30,2 единиц; 
- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций до 36,30%;
- увеличение объема уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов не менее чем на 10 процентов к уровню
2014 года;
- снижение уровня безработицы;
- увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота к 2020 г. 
по отношению к 2014 г. на 37 головы, или на 21,8%; 
- увеличение маточного поголовья свиней к 2020 г по отношению к 2014 г
на 52 голов, или на 32,7%. 

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««РазвитиеРазвитие физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта вв

городегороде СвободномСвободном нана 20152015--2020 2020 годыгоды»»

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физической культурой и спортом

2015 год 11 177,0 тыс. рублей
2016 год 10 177,0 тыс. рублей
2017 год 10 177,0 тыс. рублей

- увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической культурой
и спортом,   до уровня не менее чем 13% к 2020 году; 
-увеличение доли граждан города с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения области до 5% к 2020 году; 
- увеличение помещений для занятий спортом

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««ОбеспечениеОбеспечение доступнымдоступным ии качественнымкачественным

жильемжильем населениянаселения городагорода СвободногоСвободного нана 2015 2015 --

2020 2020 годыгоды »»

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, 
в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан

2015 год 5 685,0 тыс. рублей
2016 год 5 685,0 тыс. рублей
2017 год 5 685,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2015 год 400,0 тыс. рублей
2016 год 400,0 тыс. рублей
2017 год 400,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы »
2015 год 5 285,0 тыс. рублей
2016 год 5 285,0 тыс. рублей
2017 год 5 285,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 2020 году составит 0,21%;
-100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) 
муниципальной программы



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности жизнедеятельностижизнедеятельности

населениянаселения нана территориитерритории городагорода СвободногоСвободного нана

2015 2015 –– 2020 2020 годыгоды »»

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершения актов
терроризма, экстремизма и правонарушений.

2015 год 15 750,0 тыс. рублей
2016 год 15 750,0 тыс. рублей
2017 год 15 750,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций »
2015 год 15 400,0 тыс. рублей
2016 год 15 400,0 тыс. рублей
2017 год 15 400,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма »
2015 год 100,0 тыс. рублей
2016 год 100,0 тыс. рублей
2017 год 100,0 тыс. рублей

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

2015 год 250,0 тыс. рублей
2016 год 250,0 тыс. рублей
2017 год 250,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны по отношению к потребности увеличится на 32%;
- снижение количества пожаров (к базисному году) на 10%;
- снижение количества погибших людей на пожарах на 4 человека;
- снижение количества людей, получивших травмы на пожарах на 3 человека;

- увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах
на 9,5 % к базисному году; 
- снижение числа совершенных преступлений к 2020 году на 9,5  %;
- количество преступлений и правонарушений,    совершенных несовершеннолетними
лицами снизится на 15% .
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
к 2020 году до 80 %;
- снижение числа зарегистрированных больных наркоманией на 1000  человек
населения к концу 2020 года на 25% к базисному 2013 году. 

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««РазвитиеРазвитие ии сохранениесохранение культурыкультуры ии искусстваискусства вв

городегороде СвободномСвободном нана 2015 2015 –– 2020 2020 годыгоды »»

Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям
культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций

2015 год 39 594,0 тыс. рублей
2016 год 42 938,0 тыс. рублей
2017 год 49 557,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность »

2015 год 12 068,0 тыс. рублей
2016 год 12 956,0 тыс. рублей
2017 год 14 667,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Историко-культурное наследие »
2015 год 3 770,0 тыс. рублей
2016 год 4 241,0 тыс. рублей
2017 год 5 133,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание »
2015 год 14 085,0 тыс. рублей
2016 год 16 070,0 тыс. рублей
2017 год 20 086,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры »
2015 год 9 671,0 тыс. рублей
2016 год 9 671,0 тыс. рублей
2017 год 9 671,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и
культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до
91,1% в 2020 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 51,2 тыс. человек в 2020 году);
- увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году
до 40 ед. в 2020 году;
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году
до 90% в 2020 году;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до
38,0% в 2020 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения
с 35 % в 2013 году до 70,0 % в 2020 году;
- увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием с 20,6%
в 2013 году до 30% в 2020 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек
в 2020 году);
- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году;
- увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в
экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 – 2020 годах. 

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««СовершенствованиеСовершенствование ии повышениеповышение качествакачества

предоставленияпредоставления государственныхгосударственных ии

муниципальныхмуниципальных услугуслуг вв городегороде СвободномСвободном нана

20152015--2020 2020 годыгоды»»

Снижение административных барьеров; развитие инфраструктуры оказания государственных и
муниципальных услуг в городе Свободном; повышение качества обслуживания жителей города
Свободного при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

2015 год 5 500,0 тыс. рублей
2016 год 5 500,0 тыс. рублей
2017 год 5 500,0 тыс. рублей

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;
-увеличение количества видов государственных и муниципальных услуг, оказываемых
на базе «МФЦ» г. Свободного;
-обеспечение предоставления населению полного спектра государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Свободного с использованием
интегрированной информационной системы «СМЭВ»;
-доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в МФЦ 90 процентов к концу 2020 года; 
-сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения
государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 15 минут к
концу 2020 года

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««УправлениеУправление муниципальныммуниципальным имуществомимуществом ии

земельнымиземельными ресурсамиресурсами городагорода СвободногоСвободного нана

20152015--2020 2020 годыгоды»»

Создание условий для эффективного управления и использования муниципального
имущества. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории
города Свободного

2015 год 11 882,0 тыс. рублей
2016 год 8 882,0 тыс. рублей
2017 год 8 882,0 тыс. рублей

- обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе; 
- обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального
образования «город Свободный»;
- улучшение состояния муниципального имущества;
- исполнение обязанностей собственника имущества;
- обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его
в хозяйственный оборот;
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального
имущества.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««РазвитиеРазвитие образованияобразования городагорода СвободногоСвободного нана

20152015––2020 2020 годыгоды »»

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному
развитию экономики,  современным требованиям общества, каждого гражданина,
а также процессов интеграции в мировое сообщество

2015 год 257 436,1 тыс. рублей
2016 год 261 400,4 тыс. рублей
2017 год 266 451,7 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей »

2015 год 228 246,1 тыс. рублей
2016 год 232 210,4 тыс. рублей
2017 год 237 261,7 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей »
2015 год 2 736,0 тыс. рублей
2016 год 2 736,0 тыс. рублей
2017 год 2 736,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Вовлечение молодёжи в социальную практику »
2015 год 338,0 тыс. рублей
2016 год 338,0 тыс. рублей
2017 год 338,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Свободного на 2015– 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования »

2015 год 26 116,0 тыс. рублей
2016 год 26 116,0 тыс. рублей
2017 год 26 116,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- до 50% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста;
- 100%  муниципальных общеобразовательных организаций будут соответствовать
современным требованиям обучения;
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях не будет превышать 20%;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, 
составит 100%;
- 85% детей в возрасте 5-18 лет будет охвачено программами дополнительного
образования;
- до 15% увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного
образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций
дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100% 
средней заработной платы в общем образовании области, общего и дополнительного
образования – 100% средней заработной платы в Амурской области;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования составит не менее 50%.

Ожидаемые результаты реализации программы:



- доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению, питанию увеличится от
общего количества детей школьного возраста более 70%; 
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в
сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет с 6,2% в 2014 году до 7,7% к 2020 году;
- увеличится удельный вес участников профилактических мероприятий в акциях, 
пропагандирующих здоровый образ жизни с 6,2% в 2014 году до 7,7% к 2020 году;
- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 38,5% в 2014 году до 41,5% к 2020 году;
- удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических
ресурсов, ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, достигнет 80%;
- будет проведено не менее 18 мероприятий городского уровня по распространению
результатов муниципальной программы;
- уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы
образования в рамках муниципальной программы достигнет 25%;
- на трех уровнях образования будут реализованы механизмы внешней
оценки качества образования;
- удельный вес числа образовательных организаций, в которых
созданы органы коллегиального управления с участием общественности
(родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100%;
- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных
сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100% 

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««РазвитиеРазвитие транспортнойтранспортной системысистемы городагорода

СвободногоСвободного нана 20152015--2020 2020 годыгоды»»

Обеспечение транспортной доступности населения города, увеличение доли
автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям и потребностям
населения и экономики города в качественных, доступных и безопасных услугах на
автомобильном виде транспорта

2015 год 31 253,0 тыс. рублей
2016 год 18 180,0 тыс. рублей
2017 год 17 387,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети »

2015 год 26 887,0 тыс. рублей
2016 год 16 887,0 тыс. рублей
2017 год 16 887,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса »
2015 год 4 366,0 тыс. рублей
2016 год 1 293,0 тыс. рублей
2017 год 500,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным требованиям, составит 202 км к концу
2020 года (в 2013 году протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям –
172,3 км), по отношению к 2013 году протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения, отвечающих нормативным
требованиям, увеличится на 17,2%;
- снижение количества ДТП на 30,0% к концу 2020 года (в 2013 году количество
ДТП - 801 единица, к 2020 прогнозируется снижение количества ДТП
до 561 единицы);
- снижение количества пострадавших, в том числе детей в результате
дорожно - транспортных происшествий к 2020 году на 10000 населения
до 8,8 случаев (2013 год этот показатель составил 11,8) 

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««ОхранаОхрана окружающейокружающей средысреды ии благоустройстваблагоустройства

территориитерритории городагорода СвободногоСвободного нана 20152015--2020 2020 годыгоды»»

Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической
безопасности города Свободного

2015 год 10 600,0 тыс. рублей
2016 год 10 600,0 тыс. рублей
2017 год 10 600,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Благоустройство территории города »

2015 год 8 400,0 тыс. рублей
2016 год 8 400,0 тыс. рублей
2017 год 8 400,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Охрана окружающей среды »
2015 год 2 200,0 тыс. рублей
2016 год 2 200,0 тыс. рублей
2017 год 2 200,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц
города к 2020 году до 56% ;
- охват территории города к 2020   году мероприятиями по
благоустройству и озеленению не менее чем на 90%;
- увеличение доли озеленения и воспроизводства зеленых
насаждений в год не менее чем на 10%.
- увеличение индекса роста сбора и вывоза несанкционированных

свалок до 1,3.

Ожидаемые результаты реализации программы:



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма

««МодернизацияМодернизация жилищножилищно--коммунальногокоммунального комплексакомплекса, , 

энергосбережениеэнергосбережение ии повышениеповышение энергетическойэнергетической

эффективностиэффективности вв городегороде СвободномСвободном нана 20152015--2020 2020 годыгоды »»

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг,
повышение качества жилищного обеспечения граждан. Обеспечение энергоэффективности
в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики

2015 год 34 078,0 тыс. рублей
2016 год 23 578,0 тыс. рублей
2017 год 23 578,0 тыс. рублей

В том числе:
Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности

жилищно-коммунального обслуживания населения города »
2015 год 13 500,0 тыс. рублей
2016 год 3 000,0 тыс. рублей
2017 год 3 000,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города »
2015 год 1 400,0 тыс. рублей
2016 год 1 400,0 тыс. рублей
2017 год 1 400,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном »
2015 год 500,0 тыс. рублей
2016 год 500,0 тыс. рублей
2017 год 500,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном »
2015 год 18 678,0 тыс. рублей
2016 год 18 678,0 тыс. рублей
2017 год 18 678,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города
не менее чем на 5 % в год; 
- снижение доли аварийных ситуаций не менее чем на 10 % в год;
- восстановление эксплуатационных свойств муниципальных помещений в
многоквартирных домах от общего количества объектов, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности - не менее 5 % в год;
- снижение к 2020 году потребления энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями не менее, чем на 18% к 2014 году;
- обеспечение эффективного управления в сфере жилищно-коммунального
комплекса, благоустройства,  охраны окружающей среды, других вопросах
ЖКХ и социальной политики на 100%. 

Ожидаемые результаты реализации программы:



Непрограммные расходы городского бюджета

 содержание учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания административных зданий;

 выплаты социального характера (денежные выплаты
почетным гражданам города Свободного, денежные
выплаты на предоставление компенсации расходов, 
связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых
помещений специалистам, в которых имеется дефицит
кадров в учреждениях муниципального образования "город
Свободный", доплаты к пенсиям муниципальных
служащих);

 резервный фонд муниципального образования;

 государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации - субсидии
на возмещение затрат по опубликованию правовых актов и
иной официальной информации и др.



СтруктураСтруктура расходоврасходов городскогогородского бюджетабюджета

нана 2015 2015 -- 2017 2017 годыгоды ,%,%

2015 год

71,3%

3%16,8%

8,9%

2016 год

72,7%

6,4%

4,2%
16,7%

2017 год

72,2%

6,1%

6,5%

15,2%

иные расходы

общегосударственные

расходы

сфера ЖКХ

социальная сфера



ПовышениеПовышение среднейсредней заработнойзаработной платыплаты

отдельнымотдельным категориямкатегориям работниковработников

вв соответствиисоответствии сс УказамиУказами ПрезидентаПрезидента РФРФ

12 610

23 320

25 943
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24 301
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Педагогические работники ДОУ Педагогические работники общего образования

20 998

29 638 29 826
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8 193
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185%
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141%

101%

200%
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113% 130%



Прогноз среднемесячной заработной
платы

работников учреждений, тыс. руб.

27,68

31,38

35,80
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СтруктураСтруктура расходоврасходов нана социальнуюсоциальную

сферусферу нана 2015 2015 годгод

10,8%

12,4%

10,4%

66,4%

Фонд оплаты труда

Текущие расходы

Поддержка семьи и детей

Коммунальные расходы

69,7 млн.руб.

73,3 млн.руб.

83,9 млн.руб.

449,5 млн. руб.



ОбъемОбъем бюджетныхбюджетных ассигнованийассигнований вв разрезеразрезе

функциональнойфункциональной классификацииклассификации расходоврасходов городскогогородского

бюджетабюджета нана 2014, 20152014, 2015--2017 2017 годыгоды, , млнмлн. . рубруб..

883,0 917,8 108,3 948,8 875,8 ИТОГО РАСХОДЫ

28,8 14,2 условно утверждаемые расходы

854,2 903,6 108,3 948,8 875,8 Всего

5,5 5,5 180,0 9,0 5,0 13
Обслуживание государственного и

муниципального долга

3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 12Средства массовой информации

10,2 10,2 91,8 11,2 12,2 11Физическая культура и спорт

72,4 72,2 115,7 73,1 63,2 10Социальная политика

0,5 0,5 100,0 0,5 0,5 09Здравоохранение

49,8 43,1 112,4 39,8 35,4 08Культура, кинематография

504,7 541,6 98,9 551,8 558,2 07Образование

0,5 0,5 50,0 0,5 1,0 06Охрана окружающей среды

39,0 39,0 81,6 52,4 64,2 05Жилищно - коммунальное хозяйство

18,1 18,9 178,7 31,8 17,8 04Национальная экономика

16,1 16,1 101,9 16,2 15,9 03
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

134,4 153,0 160,5 159,5 99,4 01Общегосударственные вопросы

2017 год2016 год

отношение

2015 года к

2014, %

2015 год

2014 год

(второе

чтение)

разделНаименование



РасходыРасходы нана общегосударственныеобщегосударственные

вопросывопросы, , млнмлн. . рубруб..

51,0368,2373,2340,791301Другие общегосударственные вопросы

25,6027,0028,400,101101Резервные фонды

14,8514,8514,8514,830601

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

35,9035,9035,9036,950401

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

5,745,745,745,410301

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

власти и представительных органов

муниципальных образований

1,331,331,331,280201

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

134,44153,04159,4499,360001ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2017 год2016 год2015 год

2014 год

(второе

чтение)

ПРРзНаименование



РасходыРасходы нана национальнуюнациональную безопасностьбезопасность ии

правоохранительнуюправоохранительную деятельностьдеятельность, , млнмлн. . рубруб..

0,60,60,70,101403

Другие вопросы в области

национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

15,515,515,515,760903

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера, гражданская оборона

16,116,116,215,860003

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2017 год2016 год2015 год

2014 год

(второе

чтение)

ПРРзНаименование



РасходыРасходы нана поддержкуподдержку отраслейотраслей

национальнойнациональной экономикиэкономики

17,8

31,8

18,9

18,1

0

10

20

30

2014 год

(второе

чтение)

2015 год 2016 год 2017 год

Плановые ассигнования,

млн. руб.

Сельское хозяйство и рыболовство

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды),в том числе: 

на осуществление программных мероприятий

в части обеспечения безопасности дорожного

движения

на ремонт и содержание улично-дорожной

сети (автомобильных дорог)

Субсидии на поддержку развития малого

и среднего предпринимательства

Другие мероприятия в области

национальной экономики, в том числе:

улучшение землеустройства и

землепользования, мониторинг и

техническую инвентаризацию земель

0,3

млн.руб.

26,9 

млн.руб.

1,4

млн.руб.

25,5

млн.руб.

0,9

млн.руб.

0,3

млн.руб.

0,3

млн.руб.

млн.руб.

Транспорт (оплата лизинговых платежей)
3,7 

млн.руб.



РасходыРасходы городскогогородского бюджетабюджета нана

жилищножилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство

64,2

52,4

39,0 39,0

30

40

50

60

70

2014 год

(второе

чтение)

2015 год 2016 год 2017 год

Плановые ассигнования

на ЖКХ, млн. руб.

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство, 

в том числе:

предоставление субсидий организациям,

оказывающим населению услуги бань

субсидия на содержание станции

обезжелезивания

на содержание и сохранность муниципального

имущества

Благоустройство, в том числе:

компенсация выпадающих доходов

теплоснабжающим организациям

уличное освещение

Другие вопросы в области ЖКХ

2,9 

млн.руб.

10,5 

млн.руб.

7,1

млн. руб.

4,0

млн.руб.

3,0

млн.руб.

3,0

млн.руб.

10,1

млн.руб.

0,5

млн.руб.

млн.руб.

3,0

млн. руб.

озеленение, благоустройство, сбор и

вывоз несанкционированных свалок

28,9

млн. руб.



РасходыРасходы нана образованиеобразование, , млнмлн. . рубруб..

29,229,229,231,160907Другие вопросы в области образования

1,21,21,20,950707
Молодежная политика и оздоровление

детей

0,9
0,9

0,90,650507

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение

квалификации

302,9339,8335,9328,310207Общее образование

170,4170,4184,6197,170107Дошкольное образование

504,7541,6551,8558,20007ОБРАЗОВАНИЕ

2017 год2016 год2015 год

2014 год

(второе

чтение)

ПРРЗНаименование



РасходыРасходы нана культурукультуру, , млнмлн. . рубруб..

9,79,79,76,530408
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

40,133,530,128,900108Культура

49,843,139,835,40008КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2017 год
2016 

год
2015 год

2014 год

(второе

чтение)

ПРРзНаименование



ОбъемОбъем бюджетныхбюджетных ассигнованийассигнований вв разрезеразрезе

функциональнойфункциональной классификацииклассификации расходоврасходов городскогогородского

бюджетабюджета нана 2014, 20152014, 2015--2017 2017 годыгоды, , млнмлн. . рубруб..

883,0 917,8 108,3 948,8 875,8 ИТОГО РАСХОДЫ

28,8 14,2 условно утверждаемые расходы

854,2 903,6 108,3 948,8 875,8 Всего

5,5 5,5 180,0 9,0 5,0 13
Обслуживание государственного и

муниципального долга

3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 12Средства массовой информации

10,2 10,2 91,8 11,2 12,2 11Физическая культура и спорт

72,4 72,2 115,7 73,1 63,2 10Социальная политика

0,5 0,5 100,0 0,5 0,5 09Здравоохранение

49,8 43,1 112,4 39,8 35,4 08Культура, кинематография

504,7 541,6 98,9 551,8 558,2 07Образование

0,5 0,5 50,0 0,5 1,0 06Охрана окружающей среды

39,0 39,0 81,6 52,4 64,2 05Жилищно - коммунальное хозяйство

18,1 18,9 178,7 31,8 17,8 04Национальная экономика

16,1 16,1 101,9 16,2 15,9 03
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

134,4 153,0 160,5 159,5 99,4 01Общегосударственные вопросы

2017 год2016 год

отношение

2015 года к

2014, %

2015 год

2014 год

(второе

чтение)

разделНаименование



РасходыРасходы нана принимаемыепринимаемые

обязательстваобязательства

 обеспечение детей в школах молоком –
0,4 млн. руб.;

 подвоз учащихся к школам – 2,7 млн. руб.;

 оплата труда технических работников школ –
18,6млн. руб.;

 содержание принятого в муниципальную
собственность бывшего здания учебного корпуса
государственного образовательного учреждения
«Профессиональный технический лицей №3» -
11,5 млн. руб. 



ПрограммаПрограмма муниципальныхмуниципальных внутреннихвнутренних

заимствованийзаимствований нана 2015 2015 годгод ии плановыйплановый

периодпериод 2016 2016 ии 2017 2017 годовгодов

-45,6-20,4-18,0Погашение бюджетами городских округов бюджетных

кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

-45,6-20,4-18,0Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

0,0-22,6-26,9Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации

40,638,058,6Получение кредитов от кредитных организаций

областным бюджетом в валюте Российской

Федерации

40,615,431,7Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

в том числе:

-5,0-5,013,7Муниципальные внутренние заимствования

2017 год2016 год2015 годНаименование

млн. руб.



УправлениеУправление муниципальныммуниципальным долгомдолгом

187,4  

180,3

175,4

150

175

200

2015 год 2016 год 2017 год

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, млн.руб.

Объем расходов на

обслуживание муниципального

долга, млн.руб.

Верхний предел

муниципального долга, млн.руб.

9,0 5,5 5,5

182,1 177,1 172,1
2015 год 2016 год 2017 год

2015 год 2016 год 2017 год

млн.руб.



Где найти информацию о бюджетах субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований?

Официальный сайт Федерального
Казначейства

Официальные сайты субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований, их
финансовых органов

Официальные печатные издания

http://www.roskazna.ru

http://www.amurobl.ru (сайт Правительства

Амурской области)

http://www.svobnews.ru
(сайт г. Свободного)

«Амурская правда», «Зейские огни»

http://www.budget.gov.ru

http://www.budget4me.ruПортал «Открытый бюджет России»


